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С НОВЫМ ГОДОМ!2
�� колонка обозревателя

Москва 
слезам  
не верит

Начиная 2018-й, наш коллек-
тив искренне рад, что в 2017-м 
мы не только сохранили свою 
читательскую аудиторию, но и 
увеличили ее почти на 400 чело-
век. Пусть такой результат кому-
то покажется не глобальным, но 
в наше время преобладания 
интернет-СМИ для печатного 
издания – это тоже достижение. 
А еще - серьезный повод для 
того, чтобы делать газету лучше. 

Есть ли у нас такой шанс в век 
информационных технологий? 
Уверены, что есть, хотя исполь-
зовать его крайне сложно, по-
скольку печатное СМИ находит-
ся в рамках законодательства и 
не может привлекать читателей 
громкими, но непроверенными 
фактами, слухами, интригами. 
Мы работаем ответственно, де-
лая ставку на интеллектуальную 
журналистику. 

Здесь уместно вспомнить 
знаменитый диалог из фильма 
«Москва слезам не верит», где 
герой кинокартины утверждает, 
что со временем телевидение 
перевернет жизнь всего чело-
вечества. Ничего не будет. Ни 
кино, ни театра, ни книг, ни га-
зет, одно сплошное телевиде-
ние. Его собеседник отвечает: 
«Ну это вы что-то разгорячи-
лись. Театр, тут я согласен, дей-
ствительно скоро отомрет, но 
книги, кино?» 

Теперь взгляните вокруг – 
прошло гораздо больше, чем 
двадцать лет, а в наш городской 
драматический театр до сих пор 
трудно купить билеты, если за-
ранее не позаботиться об этом. 

Люди всегда будут тянуться к 
творчеству, а печатная журнали-
стика – это не что иное, как са-
мый настоящий творческий про-
цесс, поэтому она востребова-
на. Только нужно не плакаться на 
обстоятельства, потому как Мо-
сква слезам не верит, а менять-
ся, оставаться современными.

Работая в новых условиях, га-
зета сумела измениться, сфор-
мировать новую стратегию, в 
которой сделана ставка на те-
матические полосы, аналитику, 
расследования, публикации об 
интересных людях. При этом мы 
постарались не растерять ново-
стийный контент, опираясь, пре-
жде всего, на местные события. 
В этом нам очень помогает наш 
информационный интернет-
сайт. 

Заметим, о многих перспек-
тивах для Нижнего Тагила, пла-
нах его руководства мы расска-
зываем, когда задуманное нахо-
дится еще на стадии обсужде-
ния. Делаем это для того, чтобы 
читатели стали полноправны-
ми участниками диалога с вла-
стью с помощью нашей газеты. 
Возможность дискутировать на 
страницах «ТР» и в дальнейшем 
останется нашей «фишкой». Га-
зетные полосы «Сфера ЖКХ», 
«Правопорядок», «ТР»-доктор», 
«Культура» и другие - уже визит-
ные карточки нашего издания, и 
будут появляться новые. 

Спасибо вам, уважаемые чи-
татели и подписчики, за внима-
ние к нашим начинаниям, в кото-
рые мы вложили частичку своей 
души.

Счастливого Нового года! 
Здоровья и отличного настрое-
ния! Мы остаемся с вами, верим 
в то, что и вы остаетесь с нами! 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На встречу с новогодней 
сказкой и мэром Нижнего 
Тагила Сергеем Носовым 

в большом зале дворца собра-
лись почти 450 детей, которые 
своими успехами не только ра-
дуют родителей и учителей, но 
и прославляют город. У каждого 
свои достижения.

К примеру, третьеклассни-
ца школы №85 Валерия Ярина 
хорошо учится и является при-
зером нескольких предметных 
олимпиад, четвероклассник 
горно-металлургической шко-
лы Матвей Лоптев занял первое 
место в городской олимпиаде 

�� праздник

Здоровья, 
терпения, 
удачи!
По традиции, самые важные и ответственные новогодние ребячьи праздники проходят  
в городском Дворце детского и юношеского творчества. Среди них праздник для особых детей 
и Елка главы города для юных победителей олимпиад, конкурсов и фестивалей

по английскому языку, шести-
классница школы №1 Анна Ба-
лина победила в городском кон-
курсе чтецов… Ребята из твор-
ческих коллективов дворца на 
сцене пели, танцевали, читали 
стихи. И даже прозвучали слова 
о том, что сегодня здесь глав-
ный не Дед Мороз, а мэр. 

Сергей Носов с этим не со-
гласился. Детям он пожелал здо-
ровья для такой упорной учебы, 
как у них, терпения, удачи, везе-
ния и чтобы 365 дней в году были 
счастливыми. А управлению об-
разования порекомендовал по-
думать над тем, чтобы зимние 
школьные каникулы у всех уча-
щихся начинались в одно время.

Социальную елку открыл за-
меститель главы администра-
ции города Валерий Суров. Он 
пожелал всем оставить печали 
и невзгоды в прошлом году, а 
в новом - обязательно верить 
в чудеса и в то, что мечты сбы-
ваются. И детям, и родителям – 
здоровья и терпения.

На большой сцене всех юных 
тагильчан, пришедших в эти дни 
на праздники во дворец, ждал 
спектакль «Добрый Доктор Ай-
болит». Артисты пели, танце-
вали, играли со зрителями. И, 
конечно, Айболит не забывал 
давать полезные советы ребя-
там: утренняя гимнастика – это 
полезно и весело. Если чего-то 
боишься, сделай вид, что ты не 
знаком со страхом, и он от тебя 
отстанет…

После часового музыкально-
го спектакля - театрализован-
ное представление у нарядной 
елки «Новогодний бал у Мухи-
Цокотухи». И здесь уже сами 
юные тагильчане пели, танцева-
ли и играли вместе с актерами.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Добрый Доктор Айболит.

Зайкина семья.

Бармалей и его разбойники.

Фото на память.

Юных тагильчан поздравили с праздником глава города Сергей Носов и Дед Мороз.

Валерия Ярина.

Анна Балина.
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Н
ыне во всех православ-
ных храмах звучат эти 
слова, призывающие 
нас прославлять свя-

того Богомладенца. Мы вновь 
вспоминаем тишину и таин-
ственность палестинской ночи, 
когда совершилось великое 
чудо Боговоплощения. «Слово 
стало плотью и обитало с нами, 
полное благодати и истины» 
(Ин.1,14). В городе Вифлееме 
родился прекрасный младенец, 
как смертный человек, родил-
ся непостижимый Бог, пришел к 
нам в смирении и уничижении, 
чтобы даровать нам, по сло-
ву святого Иринея Лионского, 
возможность стать истинными 
детьми Божиими по благодати: 
«Бог стал человеком, чтобы че-
ловек мог стать Богом».

Долгие века род людской из-
нывал под тяжестью непослуша-
ния прародителей Адама и Евы, 
находился в греховном сне бо-
гооставленности, ожидая при-
шествия обетованного Мессии, 
который избавит от проклятия 
и смерти. И вот свет Вифлеем-
ской звезды и ангельское сла-
вословие разбудили Вселенную, 
началась новая эпоха для чело-
вечества. Рождество Христово 
примирило человека с Небом, 
появилась возможность преоб-
ражения людской природы, за-
звучал божественный призыв о 
мире, любви и прощении. Бог 
даровал нам все, даровал даже 
Самого Себя, и ныне смиренно 
ждет нашего ответа, смирен-
но стоит у дверей сердца, что-
бы мы услышали и приняли этот 
Божественный призыв и при-
няли его в свою душу, полно-

стью доверились Ему как Отцу 
и Спасителю. Ведь «когда че-
ловек полностью отдает себя 
Богу, тогда Бог полностью от-
дает Себя человеку» (преп. Си-
луан Афонский). Только со Хри-
стом мы можем достичь насто-
ящего счастья, с Богом жизнь 
становится легкой и понятной, 
мы можем правильно устроить 
мир и любовь в семье, правиль-
но и справедливо построить от-
ношения с ближними, и в итоге 
нести ту закваску, от которой 
преображается общество и че-
ловечество. 

Сейчас мы переживаем труд-
ные времена, когда повсемест-
но оскудевает вера в Бога, на 
первое место становятся ма-
териальные заботы, часто мы 
встречаем равнодушие и эго-
изм. Эти искушения подстере-
гают нас и в рождественские 
дни. Смысл праздника пытают-
ся подменить крикливой рекла-
мой, различными развлечени-
ями, шумным веселием, кото-
рые отвлекают нас от истинного 
смысла Рождества Христова. Но 
не будем отчаиваться! Мы слы-
шим утверждающие и победные 
слова «С нами Бог!», и мы зна-
ем, что эта уверенность помо-
жет нам все преодолеть. Свя-
тейший Патриарх Кирилл гово-
рит: Христос «с нами, когда мы 
творим добрые дела. Он с нами, 
когда мы помогаем ближним. Он 
с нами, когда мы сострадаем и 
сочувствуем. Он с нами, когда 
мы примиряем враждующих. 
Он с нами, когда мы прощаем и 
не помним зла. Он с нами, когда 
мы молимся и участвуем в цер-
ковных Таинствах, наипаче же — 

в Таинстве Благодарения, Свя-
той Евхаристии».

И, в отличие от мира сего, 
поспешим в эти святые дни в 
храмы Божии, поспешим к тем, 
кто ждет слова утешения, ждет 
поддержки и заботы, согреем 
теплом нашей веры сердца от-
чаявшихся людей. Это явится 
лучшим подарком рожденному 
Богомладенцу Христу.

Дорогие отцы, братья и се-
стры! В прошедший год про-
должилось устроение церков-
ной жизни в нашей Нижнета-
гильской епархии, открыва-
лись и строились новые храмы, 
устраивалась жизнь церковных 
общин, велась церковно-обще-
ственная работа. Хотелось бы 
сердечно поблагодарить наших 
священнослужителей и всех вас 
за ревностное служение Богу и 
Церкви.

Возлюбленные мои! В эти 
святые рождественские дни 
вознесем благодарение Богу 
за прошедший год, Его благо-
сти и милости, попросим бла-
гословения на труды в предсто-
ящий год! И пусть свет Вифле-
емской звезды путеводит нас к 
благодатной жизни со Христом 
в здравии и мире, чтобы до-
стойно нести служение Церкви, 
ближним и Отечеству!

Божией милостию 
Преосвященный 

Иннокентий,
епископ 

Нижнетагильский 
и Серовский.

Рождество Христово 
2017/2018 года,

град Нижний Тагил.

�� 7 января - Рождество Христово 

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы,  
иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!
“Христос рождается, славите!”

�� праздник

В театре –  
НЛО и Простоквашино

В Нижнетагильский театр ку-
кол случайно забрел иноплане-
тянин. Он ничего не знает про 
Новый год, Деда Мороза и Сне-
гурочку, поэтому на тагильских 
малышей возложена очень от-
ветственная миссия – объяс-
нить пришельцу, почему, не-
смотря на холод и снег, дети так 
рады зиме.

Общаться с инопланетянином 
ребятам помогают герои извест-
ной сказки про дядю Федора, 
кота Матроскина, пса Шарика и 
почтальона Печкина из деревни 
Простоквашино. Все вместе они 
водят хороводы у елки, танцуют, 
поют, играют… А потом идут смо-
треть спектакль «Морозко».

Спектакль - долгожитель. Его 
восстановили, обновили, и ста-
рая добрая сказка, поставлен-
ная заслуженным артистом РФ 
Владимиром Шибневым, ста-
ла еще более яркой, душевной 
и познавательной. Радостным 
смехом малыши откликаются 

практически на все реплики ге-
роев, а уж чудесное превраще-
ние прямо на сцене рубахи, ух-
вата, веревки, крынки и перчат-
ки в корову вызвало у юных зри-
телей бурю восторга. Молодые 
актеры смогли создать особое, 
задорное, чуть хулиганское, но 
очень доброе настроение.

Пока дети танцевали у елки, 
педагоги и мамы малышей по 
достоинству оценили стильное 
оформление зала и разработ-
ку костюмов сказочных героев. 
Обилие вязаных вещей и кру-
жевных салфеток создало уют. 
Все вещи сделаны вручную. Не-
удивительно, что женщины фо-
тографировали не только сво-
их детей, но и снежинки, свя-
занные крючком, полотнища из 
ярких квадратов, созданных на 
спицах. Ведь и свой дом можно 
украсить так же, вдохновившись 
этими идеями. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЙ КАЗАНЦЕВА.

Игры у елки

Кот Матроскин.

В театр забрел инопланетянин.
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Роман АРЕФЬЕВ, 
директор городского музея памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты: 

- В 2017 году музей памяти воинов-тагиль-
чан, погибших в локальных войнах планеты, ос-
воил новые формы работы. Впервые состоял-
ся городской конкурс видеопрезентаций «При-
коснись сердцем к подвигу», в котором приняли 
участие военно-патриотические клубы и каде-
ты Нижнего Тагила. Начали проводить квесты 
«Один за всех, все за одного» среди учащихся 
образовательных учреждений по материалам 
экспозиции музея. 

Открылся клуб интересных встреч, где 
школьники и студенты встречаются с ветерана-
ми, представителями военных профессий. Со-
всем недавно была очередная встреча: ветеран 
спорта Валентин Коноплин рассказал о своем 
жизненном пути и увлечениях, среди которых 
фалеристика – коллекционирование значков. 
Часть его коллекции, посвященная городам во-
инской славы России и городам Свердловской 
области, временно экспонируется в музее. 

Среди значимых событий не могу не отме-
тить восстановление на Рогожинском воинском 
мемориале забытого имени воина, умершего от ран в эвакогоспитале санатория 
«Руш» в 1943 году, Марка Шмидта. Это произошло благодаря совместной работе 
музея с городским советом ветеранов войны и труда и с городской администрацией.

В планах на 2018 год – организация новых встреч учащихся с интересными людь-
ми, работа по военно-патриотическому воспитанию юных тагильчан.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Ирина ЗУЕВА, 
заведующая концертной деятельностью детской 
музыкальной школы №1:

Каким был 2017-й?

Ансамбль скрипачей. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ.

Наталья ЯКИМОВА, 
директор центральной городской библиотеки:
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- Для детской музыкальной школы №1 
им. Н.А. Римского-Корсакова 2017 год 
был традиционно наполнен яркими, за-
поминающимися событиями. 

Первая в городе музыкальная шко-
ла стремится и сегодня быть первой 
во всем. Только за последние полгода 
ученики и преподаватели приняли уча-
стие в 11 конкурсах различного уровня 
- от территориальных до международ-
ных. Завоевывали дипломы лауреатов 
и Гран-при. Весомую лепту в список по-
бед внесли ансамбль скрипачей (препо-
даватель Л.В. Козлова и концертмейстер 
Д.А.Симонова), а также ученики С.Н. 
Слесаренко, О.В. Ковиной, И.Л. Семено-
вич, Л.К. Нуржановой, Т.Н. Сазонтовой, 
Е.Ю. Медведевой, В.В. Воробьевой, Н.В. 
Юрьевой. Эти достижения основаны на 
высоком профессионализме преподава-
телей школы, их преданности делу и сво-
им ученикам.

Много забот и хлопот приносит ор-
ганизация и проведение территориаль-
ных конкурсов, ежегодно проводимых 
по инициативе нашей школы. Проходит 
конкурс «Виваче», где юные скрипачи, 
виолончелисты и пианисты соревнуют-
ся в мастерстве владения инструмен-
том, и конкурс семейных ансамблей 

«Мама, папа, брат, сестра – музыкаль-
ная семья». Их популярность растет год 
от года. 

В ДМШ №1 более десяти лет силами 
наших музыкантов-исполнителей, учени-
ков и преподавателей успешно проходят 
тематические циклы «Детской филар-
монии»: концерты-беседы для учащих-
ся близлежащих общеобразовательных 
школ. 

Большой любовью зрителей пользу-
ются благотворительные концерты для 
старшего поколения. Книга отзывов пол-
на благодарностей, искренних слов вос-
хищения и признательности. Любимцами 
публики стали вокальный ансамбль пре-
подавателей, дуэт пианистов - О. Цыган-
цова и Е. Крылатых, саксофонист А. Бе-
ляевский, балалаечник И. Перевозкин, 
вокалистка Т. Южанина.

В последние дни декабря чередой 
идут концерты в классах каждого препо-
давателя, музыкальные спектакли в груп-
пах раннего эстетического развития и 
младших классов.

Уже 83 года ДМШ №1 им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова живет активной твор-
ческой жизнью и не оставляет надежды 
на дальнейшие удачи, успехи и благопо-
лучие.

- Ушедший год был насыщен событи-
ями. В центральной городской библио-
теке продолжала работать студия книж-
ного дизайна «Академия». Это проект, 
ставший победителем открытого благо-
творительного конкурса фонда Михаила 
Прохорова «Новая роль библиотек в об-
разовании». 

В феврале открыт доступ к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки. 
Четвертый раз в Нижнем Тагиле состо-
ялся Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Возьмемся за руки, друзья…», посвя-
щенный творчеству Булата Окуджавы. 
Сотрудники библиотеки впервые орга-
низовали «Окуджавские дни». 

Новый опыт для нас – Всероссий-
скую акцию «Библионочь-2017» мы 
провели сразу на трех площадках. 
Впервые библиотекой организована и 
проведена акция «Читаем Д.Н. Мами-
на-Сибиряка», получившая масштаб 
всероссийской. Около 17 тысяч детей 
и полторы тысячи взрослых от Мур-
манской области до Красноярского 
края познакомились с произведения-
ми уральского писателя. 

Эта акция привлекла новых участников 

конкурса литературного творчества «Се-
рая Шейка», который прошел в 12-й раз. 

Главным событием года можно на-
звать открытие центра адаптивной 
культуры. Это стало возможным благо-
даря победе в конкурсе президентских 
грантов. Более одного миллиона ру-
блей выделено на реализацию проекта. 

Социальные проекты реализуют-
ся в библиотеке с 2011 года: занятия 
с тактильными книгами, песочная те-
рапия, пластилинография, канистера-
пия, мульттерапия, тифлопросмотры. 
Теперь к реализуемым направлениям 
добавятся новые. 

Сотрудники центральной городской 
библиотеки разработали литературно-
краеведческие тифлоэкскурсии «Тро-
гательный Тагил», оборудована студия 
звукозаписи, на базе которой в январе 
начнет вещание интернет-радио «Раз-
ноЧтения», дети и взрослые с особыми 
возможностями здоровья занимаются в 
«Театре за столом». 

А в декабре «Клуб любителей книги» 
попал в список победителей с проектом 
«Инклюзив» и получил грант в размере 
450 тысяч рублей. На выделенные сред-
ства на базе библиотеки №1 будет орга-
низована досуговая площадка для моло-
дежи, постоянными участниками встреч 
станут молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2018 году библиотека отметит 
100-летие. И это, конечно, самое глав-
ное и ожидаемое событие для нас. Под-
готовка к нему уже началась. Обновилось 
крыльцо библиотеки. Идет замена окон в 
читальном зале. Запланирован ребрен-
динг нашего сайта. 

А для читателей мы готовим интерес-
ные акции, фотовыставки, экскурсии ре-
альные и виртуальные. Нам есть чем уди-
вить тагильчан. 

И, конечно, мы продолжим работать 
по всем нашим проектам, будем участво-
вать в новых конкурсах и воплощать са-
мые смелые идеи.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С НОВЫМ ГОДОМ!



Светлана БЛЮДЕНОВА, 
директор ДЮСШ «Тагилстрой»:

- 2017 год для спортивной школы 
«Тагилстрой» прошел интересно и ре-
зультативно. По итогам проведения 
независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности ДЮСШ по-
лучила оценку «отлично».

Семь тренеров-преподавателей 
прошли аттестацию на высшую квали-
фикационную категорию. Наставник 
самбистов Евгений Радионов награж-
ден благодарственным письмом ми-
нистра физической культуры и спорта 
Свердловской области, а Евгений Чу-
праков, тренер по боксу, - благодар-
ственным письмом главы города.

Высокие результаты показали вос-
питанники школы. С медалями чем-
пионата мира вернулись домой кик-
боксеры Александр Бакиров и Юлия 
Тагильцева, выступавшие в категории 
«лайт-контакт». 20-летней Юлии при-
своено звание мастера спорта между-
народного класса.

На чемпионате и первенстве Рос-
сии по кикбоксингу «тагилстроевцы» 
пополнили копилку сборной команды 
Свердловской области двумя «золо-
тыми», двумя «серебряными» и одной 
«бронзовой» медалями. Заслуженный 

мастер спорта Александр Бакиров был признан лучшим спортсменом в своем раз-
деле. «Золото» в активе Юлии Тагильцевой. Тренируют спортсменов Илья Яговитин 
и Сергей Бурахин.

На чемпионате УрФО по самбо выполнили норматив мастера спорта России Алек-
сей Сырых и Олег Кукушкин. Среди женщин бронзовым призером стала Екатерина 
Калинина. В финал спартакиады учащихся пробились София Мельникова и Екатери-
на Хасанова. Весь год поднимались на пьедесталы воспитанники Николая Быкова, 
Игоря Гориславского, Николая Пляшкуна и Евгения Радионова.

Радуют и достижениями боксеры. На первенстве совета профсоюзов «Россия» 
среди юношей 14-15 лет первое место занял Алексей Кузин, ученик Евгения Чупра-
кова. На первенстве страны тагильчанин стал пятым. Награды международного тур-
нира завоевали Кузин, Дамир Хайдаров и Кирилл Габов. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ.
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- В 2017 году было мно-
го эмоций: плакала и от 
печали, и от радости. 

Сильно переживала за 
нашу страну в целом. На-
долго запомнится допин-
говый скандал, после ко-
торого Россия лишилась 
многих медалей, а феде-
рацию легкой атлетики 
дисквалифицировали, за-
претив спортсменам уча-
ствовать в международных 
соревнованиях. 

П о р а д о в а л о ,  ч т о  в 
2017-м больших успе-
хов добились воспитан-
ники моего клуба бега 
«RUN4LIFE». 

В этом году мы приняли 
участие в различных меж-
дународных марафонах: 
бежали во Франции, Гер-
мании, Греции, Италии. 
Многие ученики устано-
вили личные рекорды.

В сентябре в Сочи, на 
спартакиаде ПАО «Газ-
пром», я стала двукратной 
чемпионкой.

А еще в 2017 году окон-
чила магистратуру Рос-
сийского государствен-
ного профессионально-
педагогического универ-
ситета.

Сергей ТРУПАНОВ, 
журналист телекомпании «ТАГИЛ-ТВ»: 

Никита ЧАПУРИН, 
руководитель общественного 
движения «Тагил без ям»:

- Год получился очень насыщенным. Мы 
направили 217 обращений и запросов в 
различные инстанции. Из них восемь - в об-
ластную прокуратуру, шесть - в областное 
ГИБДД. Дали разъяснения и ответы более 
чем на 2000 писем жителей.

Автомобиль «Тагила без ям» преодолел 
62 000 км. В рамках плановой работы акти-
висты движения совершили 114 объездов 
городских дорог и 16 - по территории при-
города, 91 объезд - с комиссией по приемке 
дорог. Провели восемь осмотров мостов и 
путепроводов. Приняли участие в трех об-
щегородских субботниках.

Я был участником 92 аппаратных совеща-
ний главы города Сергея Носова, 200 шта-
бов под председательством начальника 
управления городским хозяйством, 42 со-
вещаний, посвященных безопасности до-
рожного движения, благоустройству тер-
риторий, общественным организациям и 

вопросам экологии.
В ближайшие три года планируем добиться ремонта четырех мостов: на Циолков-

ского, на Космонавтов-Победы, Горбатого моста и путепровода на проспекте Мира. 
Будет приведен в порядок мост в селе Бродово. Наша организация направляла за-
явление в прокуратуру, и по этому объекту уже есть предписание в адрес управления 
автомобильных дорог Свердловской области. 

В 2018 году надеемся получить финансовую поддержку от рекламы в нашей группе 
в социальной сети. Для нас это очень важно. С увеличением объемов работ растут и 
расходы на содержание автомобиля, закупку канцелярских принадлежностей и про-
чих расходных материалов.

ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ «ТАГИЛ БЕЗ ЯМ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
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- Вспоминая все, что произошло за 
минувший год, хочется назвать его од-
ним словом – переходный. Только не пу-
тать со словом «проходной». 

По личным ощущениям, 2017-й - еще 
один шаг, как бы банально ни звучало, в 
светлое будущее. Для меня как для та-
гильчанина знаковым событием стало 
переизбрание Сергея Носова на второй 
срок в качестве главы города. Это зна-
чит только одно – ближайшие несколько 
лет Нижний Тагил будет преображаться 
в лучшую сторону. На перспективу зало-
жено несколько глобальных проектов, в 
реализации которых под руководством 
Сергея Константиновича я не сомнева-
юсь. 

Переходным, но уже из одного состо-
яния в другое, стал 2017 год для меня как 
для члена киберспортивного сообще-
ства. Нижний Тагил показал, что может и 
хочет стать частью мира компьютерного 
спорта. В этом году тагильчане впервые 
попробовали свои силы в Кубке России, 
приняв участие в борьбе за квоту в ос-
новном этапе. 

Достойно себя показали и спортсме-
ны, которые состязались в «Уральском 
танковом турнире». Это соревнование 

интересно еще и тем, что Нижний Тагил 
выступал наравне с региональными сто-
лицами. С моей точки зрения, такое ре-
шение организаторов турнира выглядит 
как признание нашего города в качестве 
полноценного участника соревнований. 
Уж если не федерального, то региональ-
ного - точно.

Завершая свои воспоминания о 2017-
м, хочу подытожить: прошедшие 365 
дней не были кардинально прорывными, 
но стали хорошим залогом для важных 
событий в 2018 году. С Новым годом!

Олеся КРАСНОМОВЕЦ,
олимпийская чемпионка по легкой атлетике:
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Со вкусом украсили гир-
ляндами входные группы, 
на окна наклеили снежин-

ки. Для детей построили ледя-
ную горку, для символа года - 
ледяную конуру. Поставили жи-
вую ель, провели к ней иллюми-
нацию. К ногам лесной красави-
цы положили ледяные кубы-по-
дарки, минималистский тренд 
сезона. Подобное увидишь, гу-
ляя по городским площадям и 
паркам. Где лед брали? 

- При желании все можно 
найти. Или сделать самим, - 
Иван Иванович Подмазов не 
выдал секрета. Молодой пред-
совета собственников дома, он 
рассказал, что в конкурсе ре-
шили участвовать впервые, и 30 
самых активных семей все сде-
лали собственными силами, без 
помощи УК. 

Игорь Носулько и Светла-
на Одеркова - предста-
вители совета дома №10 

на улице Пихтовой и герои од-
ной из предыдущих публикаций 
«ТР». Четыре месяца назад мы 
рассказывали о том, как создан-
ное жителями ТСЖ по примеру 
своих соседей - ТСЖ «Зари,11» 
и «Зари,13» - пыталось уйти из-
под управления компании, утра-
тившей доверие. Была готовая 
схема действий – нашли управ-
дома, обслуживающую органи-
зацию. В пользу жителей гово-
рило множество аргументов и 
фактов.

Но нашлась жительница, ко-
торая подала на ТСЖ в суд. Чем 
закончился спор? Совет дома 
не сомневается, что справед-
ливость на стороне ТСЖ. Зато 
на стороне УК - материальная 
база и финансы, ведь средства 
собственников 288 квартир со-
бирали они. 

- Суд ТСЖ проиграло, в доку-
ментах нашли какие-то несоот-
ветствия,- рассказали Игорь и 
Светлана. - Но мы подали апел-

ляцию, потому что дальнейший 
союз с этой УК представляет-
ся крайне нежелательным для 

жителей. Мы долго добивались 
предоставления финансовых 
документов о расходовании 

средств дома, писали в над-
зорные органы. Получили два 
варианта отчета за 2016 год, и 
в обоих обнаружились несты-
ковки. В одном указан ремонт 
крыши стоимостью 580 тыс., в 
другом - нет. Во втором вариан-
те указаны работы, которые во-
обще не проводились. Мы про-
сили копии актов выполнения 
работ, которые перечислены на 
сайте «Реформа ЖКХ» – их нам 
не дали. То же самое касает-
ся протокола о выборе УК соб-
ственниками, который мы счи-
таем липовым. Нам показывают 
одно, контролирующим органам 
- другое. Кстати, в жилищной 
инспекции нам пояснили, что 
по новым законам в такой ситу-
ации, как наша, дом остается в 
управлении УК, пока идут суды и 
разбирательства. И это несмо-
тря на то, что УК не исполнила 
целый ряд предписаний Госжил-
стройнадзора и стоит вопрос об 
исключении из ее реестра двух 
других девятиэтажек. 

Перед самым Новым годом 
УК затеяла заочное собрание по 

вопросу открытия домом спецс-
чета на капремонт. Похоже, оче-
редную «липу» снова выдадут за 
правду, и тогда все накопленные 
в региональном фонде средства 
окажутся в распоряжении УК. 
Разве это может нас не беспо-
коить? Поэтому мы написали за-
явление в ОБЭП, где изложили 
все факты.

Так что настроение у нас в 
каникулы совсем не радост-
ное. Жители в доме, которые 
так дружно выбирали ТСЖ и на-
деялись на лучшее, устали от 
неопределенности, но веры в 
справедливый исход событий 
все меньше. 

Одна лишь надежда еще те-
плится. В ноябре нам удалось 
попасть с нашей проблемой на 
прием к главе города, и Сергей 
Константинович сказал, что пла-
нирует обязательно собрать нас 
и другие ТСЖ вместе с право-
охранителями и помочь решить 
наболевший спор. Конечно, мы 
очень ждем такой встречи.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Игорь Носулько и Светлана Одеркова.

�� продолжая тему

Написали на управляющую компанию заявление в ОБЭП

�� а у нас во дворе

Выбрали живую
Лучший новогодний двор, получивший первое место  
в традиционном городском соревновании, находится  
в квартале новых высоток-четырехлеток на ГГМ.  
Его создали жители дома 85 на Уральском проспекте

- Прикинули расходы, сбро-
сились деньгами. Много было 
споров по поводу елки – живую 
купить или искусственную? Вы-
брали живую. Работали во дво-
ре с удовольствием, и дети по-
могали. Обязательно выйдем во 
двор отпраздновать. 

Во дворе девятиэтажки на 
улице Красноармейской, 84а, за 
оформление которого комиссия 
присудила второе место, празд-
ник уже состоялся. Но здесь над 
созданием новогоднего настро-
ения и антуража потрудилось 
ЖЭУ «Ермак». Сотрудники УК, 
одетые в костюмы сказочных 
героев, устроили веселый хо-
ровод с играми и призами. Го-
стей здесь тоже хватало – педа-

гоги ближайшей школы привели 
первоклашек. 

Третье место в конкурсе до-
сталось двору на улице Юности, 
14, 14б, где залили несколько 
горок для детей всего квартала. 
Кроме того решено наградить 
дипломом администрации го-
рода жителей домов №31 и 33 
на улице Алтайской за лучшие 
новогодние игрушки, изготов-
ленные своими руками. 

Праздничное убранство и 
творческие идеи горожан ко-
миссия оценивает девятый год 
подряд. Нынче на конкурс было 
подано 20 заявок, в объезд 
включили семь адресов. Отрад-
но, что в победители вышли де-
бютанты. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Неподдельная детская радость. 

Елка с подарками во дворе  
на Уральском проспекте. 

Иван Подмазов,  
предсовета дома 85. 

Трехлетний Сергей Подмазов 
помогал отцу чистить снег  

на площадке.

Праздник во дворе на ул. Красноармейской, 84а.
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Уважаемые тагильчане и гости города!

�� выборы

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв  
составов участковых избирательных комиссий,  
сформированный на территории города Нижний Тагил

Если вы обнаружили предмет, который не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляй-
те этот факт без внимания.

Если обнаружили забытую или бесхозную вещь в об-
щественном транспорте, опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно со-
общите о находке водителю (машинисту). 

Если обнаружили неизвестный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен - немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение милиции. 

Если обнаружили неизвестный предмет в учрежде-
нии, немедленно сообщите о находке администрации 
или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обна-

руженный предмет; 
• зафиксируйте время обнаружения предмета; 
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди 

отошли как можно дальше от находки; 
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы (помните, что вы являетесь очень 
важным очевидцем).

Телефоны, по которым можно сообщить о готовя-
щемся или совершенном действии террористического 
характера, чрезвычайной ситуации:

112, 25-78-83 – Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации города Нижний Тагил;

01 – пожарная служба;
02 – дежурная служба Межмуниципального управле-

ния МВД России «Нижнетагильское»;
97-62-21 – телефон доверия Межмуниципального 

управления МВД России «Нижнетагильское»;
421-421 – дежурный отдела в г. Н. Тагиле УФСБ Рос-

сии по Свердловской области. 
Какие действия необходимо предпринять гражданам 

и руководителям при обнаружении предмета, похожего 
на взрывное устройство (ВУ)?

Признаки, которые могут указывать на наличие 
ВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, ве-
ревок, изоленты, скотча; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, из-
даваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля 
или другой необычный запах. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, па-
кет и т.п., находящийся бесхозно в месте возможного 
присутствия большого количества людей, вблизи взры-
во- и пожароопасных мест, расположения различного 
рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он 
может быть похож на боеприпасы: гранату, мину, сна-
ряд и т.п. 

Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения 

этого предмета; 
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправ-

лениях. 
Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнару-

женный подозрительный предмет! 
2. Не курить, не использовать средства радиосвязи, 

в том числе и мобильные телефоны, вблизи данного 
предмета. 

3. Немедленно сообщить об обнаружении подозри-
тельного предмета в правоохранительные органы по 
телефонам 02, 112. 

4. Зафиксировать время и место обнаружения. 
5. Быть готовым описать внешний вид предмета, по-

хожего на взрывное устройство.
Руководителям объекта:
6. Освободить от людей опасную зону в радиусе не 

менее 100 м. 
7. По возможности обеспечить охрану подозритель-

ного предмета и опасной зоны. При охране подозри-
тельного предмета находиться, по возможности, за 
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 
колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.)

8. Обеспечить (помочь обеспечить) организованную 
эвакуацию людей с территории, прилегающей к опас-
ной зоне. 

�� безопасность

Территориальные избирательные ко-
миссии города Нижний Тагил объявляют 
сбор предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий, сформированный на территории 
города Нижний Тагил.

Прием предложений и необходимых до-
кументов осуществляется территориальны-
ми избирательными комиссиями в период с 
6 января по 26 января 2018 года ежедневно, 
с понедельника по пятницу, с 9.00 до12.00 и 
с 13.00 до 18.00 (в рабочие дни):

• в Дзержинской районной террито-
риальной избирательной комиссии го-
рода Нижний Тагил по адресу: ул. Окуне-
ва, д.22, каб. 438, тел. 8(3435) 33-43-71,

• в Ленинской районной территори-
альной избирательной комиссии города 
Нижний Тагил по адресу: ул. Горошнико-
ва, д. 56, кабинеты 308, 314, тел.: (3435) 
41-95-99, 25-78-12,

• в Тагилстроевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии го-
рода Нижний Тагил по адресу: ул. Гвар-
дейская, д. 24, каб. 19, тел. (3435) 36-34-
72.

В резерв составов участковых изби-
рательных комиссий не могут быть за-
числены:

1) лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории ино-
странного государства;

2) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособными, 

ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, 

не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 
власти, органов местного самоуправле-
ния;

5) выборные должностные лица, а так-
же главы местных администраций;

6) судьи (за исключением судей, нахо-
дящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава ко-
миссий по решению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия членов ко-
миссий с правом решающего голоса в 
результате расформирования комиссии 
(за исключением лиц, в отношении кото-
рых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией наруше-
ния), - в течение пяти лет со дня вступле-
ния в законную силу соответствующего 
решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непо-
гашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референ-
думах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений по кандида-
турам в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.

Для политических партий, их регио-
нальных отделений, иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предло-
жения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или 

заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественно-
го объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественно-
го объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом обще-

ственного объединения правом при-
нимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение ор-
гана общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участко-
вых комиссий - решение представитель-
ного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, уче-
бы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть предоставлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персо-
нальных данных.

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и местожительстве лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

9. Дождаться прибытия представителей правоохра-
нительных органов, указать место расположения подо-
зрительного предмета, время и обстоятельства его об-
наружения. 

10. Далее действовать по указанию представителей 
правоохранительных органов. 

11. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, 
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не соз-
давать панику. 

112, 25-78-83
Единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации 
города Нижний Тагил

01

ТЕЛЕФОНЫ,
по которым можно сообщить 

о готовящемся или совершенном действии 
террористического характера, 

чрезвычайной ситуации:

Телефон доверия Межмуниципального 
управления МВД России 
«Нижнетагильское»

Дежурная служба 
Межмуниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское»

дежурный отдела 
в г. Н.Тагиле УФСБ России 
по Свердловской области

02

97-62-21

421-421 

Пожарная 
служба

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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«Получила налоговое уведомление на имущество физиче-
ских лиц за 2016 год. Взглянув на сумму к оплате, 5 700 ру-
блей, опять, как и в прошлом году, от нервного расстройства 
не смогла уснуть всю ночь. Это ведь одна треть моей пенсии, 
даже чуть больше. 

Я - пенсионерка, в 2014 году все свои трудовые сбережения 
(пришлось продать сад, часть денег заняла) направила на по-
купку «двушки» для внуков. Их у меня двое, один служит в ар-
мии, другой учится в институте. Квартира пока оформлена на 
меня, так мы решили.

В прошлом году пришел налог на эти 48 квадратных метров 
на 4 900 рублей, в этом уже на 5 700 рублей, увеличился на 800 
рублей. За обычную «двушку» (50 квадратных метров) в Москве 
налог за 2016 год по инвентаризационной стоимости уплачива-
ется в среднем в размере 1 720 рублей, у нас в Тагиле – около 
двух тысяч, вероятно, зарплата тагильчан превышает москов-
скую. 

Не так давно у нас в стране объявили, что одна квартира у 
пенсионера не будет облагаться налогом. При этом неясно, по-
чему «льготная» квартира берется в расчет. В итоге коэффици-
ент увеличивается с 0,1 до 1 процента! Это в десять раз боль-
ше!!! Если эту сумму раскинуть на обе квартиры, то получается, 
что я плачу за каждую квартиру 2 850 рублей, то есть гораздо 
больше, чем тот, кто платит без всякой льготы. Где логика? Где 
эта пресловутая льгота? Так и хочется сказать нашим хитрым 
чиновникам: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Прекрасно понимаю, что надо пополнять бюджет, поэтому 
налоги и штрафы будут расти и дальше… Так вот, в этом году я 
отказываюсь платить налог на имущество, потому что это бас-
нословная сумма, а мне, извините, надо на сэкономленные 
деньги купить зимние сапоги. Не уверена, что письмо опубли-
куют в газете, но, может быть, его передадут властям и депу-
татам, они ведь должны знать, как живет народ?»

(Светлана К.) 

Тема действительно больная и в современных непростых 
экономических условиях, как никогда, актуальна. Звонки по 
телефону, устные обращения в редакцию, письма… Тагильча-
не настойчиво задают вопросы: почему налоговая ставка ока-
зывается такой высокой? Кто регулирует налоговые ставки? И 
что будет, если налоги не заплатить? Попробуем разобраться. 
Вопросы горожан журналисты «ТР» переадресовали в межрай-
онную налоговую инспекцию №16. И вот что нам ответили. 

На территории Свердловской области налоговая база по на-
логу на имущество физических лиц определяется исходя из ин-
вентаризационной стоимости объектов недвижимого имуще-
ства. Ставка по налогу на имущество физических лиц зависит 
от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения. 

Рассчитываем налог  
на две квартиры

Поясним на примере. Если в собственности налогоплатель-
щика находятся две квартиры, то ставка налога будет опреде-
ляться от суммарной стоимости двух квартир. Например, сто-
имость первой квартиры 210 тысяч рублей, а стоимость второй 
- 300 тысяч рублей. В итоге суммарная инвентаризационная 
стоимость двух квартир составляет 510 тысяч рублей (210 ты-
сяч + 300 тысяч рублей).

Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления (ст. 406 Налогового 
кодекса РФ). На территории Нижнего Тагила ставки налога на 
имущество физических лиц установлены Решением Нижнета-
гильской городской думы №44 от 27.11.2014.

О том, как меняется ставка в зависимости от суммарной сто-
имости имущества, наглядно показано в таблице. 

Вид объектов 
налогообложения

Суммарная инвентариза-
ционная стоимость объ-
ектов налогообложения, 
умноженная на коэффи-
циент-дефлятор (с учетом 
доли налогоплательщика 
в праве общей собствен-
ности на каждый из таких 
объектов)

Ставка 
налога

1. Жилой дом, включая 
жилые строения, распо-
ложенные на земельных 
участках, предоставлен-
ных для ведения лично-
го подсобного, дачного 
хозяйства, огородниче-
ства, садоводства, ин-
дивидуального жилищ-
ного строительства; жи-
лое помещение (кварти-
ра, комната)

До 300 тысяч рублей (вклю-
чительно)

0,1 
процента

Свыше 300 тысяч рублей 
до 400 тысяч рублей 
(включительно)

0,15 
процента

Свыше 400 тысяч рублей 
до 500 тысяч рублей 
(включительно)

0,2 
процента

Свыше 500 тысяч рублей 
до 700 тысяч рублей 
(включительно)

0,35 
процента

Свыше 700 тысяч рублей 
до 900 тысяч рублей 
(включительно)

0,75 
процента

Свыше 900 тысяч рублей 1,0 
процента

2. Гараж, машино-ме-
сто; единый недвижи-
мый комплекс; объект 
незавершенного строи-
тельства; иные здание, 
строение, сооружение, 
помещение

До 300 тысяч рублей 
(включительно)

0,1 
процента

Свыше 300 тысяч рублей 
до 500 тысяч рублей 
(включительно)

0,3 
процента

Свыше 500 тысяч рублей 2,0 
процента

Если вернуться к примеру, то при расчете налога на имуще-
ство физических лиц к суммарной инвентаризационной сто-
имости двух квартир - 510 тыс. руб. будет применена ставка 
0,35 процента.

Расчет налога на имущество физических лиц

Объект

Инвентариза-
ционная 

стоимость 
(руб.)

Ставка 
(%)

Сумма 
исчислен-

ного налога 
(руб.)

Квартира №1 210 тысяч 0,35 735

Квартира №2 300 тысяч 0,35 1050

ИТОГО 1785

Применяем льготу
С 2015 года изменился порядок предоставления льготы по 

налогу на имущество физических лиц, напомнили в налоговой 
инспекции. В соответствии со статьей 407 Налогового кодекса 
РФ налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отноше-
нии объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком 
в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каждого вида по вы-
бору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим пра-
во на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте на-
логообложения налоговая льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

Снова вернемся к примеру, приведенному выше. Если 
учесть, что собственник квартир имеет право на льготу (на-
пример, является пенсионером), то ему будет предоставлена 
льгота на объект с максимальной исчисленной суммой нало-
га, то есть на квартиру номер №2 , а по квартире №1 налог на 
имущество физических лиц в сумме 735 рублей будет предъ-
явлен к уплате.

Если не платить…

Если физическое лицо не уплатит в установленный законом 
срок налог на имущество физических лиц, сначала ему бу-
дет направлено требование об уплате налогов. Если должник 
не оплачивает, а сумма превышает три тысячи рублей, то ин-
спекторы обращаются в мировой суд. Он выносит судебный 
приказ, и на его основании приставы списывают со счетов 
должника задолженность по налогам, причем делается это 
в безусловном порядке. О самом списании налогоплательщик 
может даже не знать. Приставы могут наложить арест на счета 
должника, а также ограничить выезд за пределы территории 
РФ.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� налоги 

Куда исчезают льготы  
для пенсионеров? 

�� Пенсионный фонд   
информирует

Мы не требуем 
персональные 
данные!

С таким призывом обратились к та-
гильчанам сотрудники управления Пен-
сионного фонда по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району, напомнив, что они 
не обзванивают граждан, не ходят по до-
мам и в людных местах не требуют пре-
доставить свои персональные данные 
(номер СНИЛСа и паспортные данные), а 
также не призывают граждан в срочном и 
обязательном порядке переводить свои 
пенсионные накопления в тот или иной 
негосударственный пенсионный фонд.

Прием и консультация по вопросам 
пенсионного законодательства осущест-
вляется в клиентских службах управле-
ний ПФР. Выезд на дом может быть со-
вершен в исключительных случаях только 
по предварительному заявлению, если у 
человека нет возможности по состоянию 
здоровья самостоятельно добраться до 
Управления ПФР. При этом дата и время 
визита сотрудников Пенсионного фонда 
заранее обговариваются.

- Необходимо помнить, что все дей-
ствия застрахованного лица по форми-
рованию накопительной пенсии носят 
исключительно добровольный характер. 
Гражданам необходимо внимательно, 
ответственно и обдуманно подходить к 
вопросу формирования накопительной 
пенсии. Выбор управляющей компании 
или негосударственного пенсионного 
фонда должен быть осознанным, - напо-
минают специалисты Пенсионного фон-
да.

Страховщиком по обязательному пен-
сионному страхованию может выступать 
ПФР или любой негосударственный пен-
сионный фонд, входящий в систему га-
рантирования сохранности пенсионных 
накоплений.

Кроме того, сотрудники фонда об-
ращают внимание тагильчан, что в ин-
тернете появились сайты, где предла-
гается при помощи номера СНИЛС или 
паспортных данных проверить наличие 
денежных выплат со стороны частных 
страховых фондов. Подобные сайты нуж-
но игнорировать и бережно относиться к 
своим персональным данным. Доверять 
информации о положенных пенсионных 
выплатах можно только в Личном каби-
нете на сайте Пенсионного фонда, при-
ложении ПФР для смартфонов и на пор-
тале госуслуг.

Узнать, кто управляет средствами 
пенсионных накоплений в текущем году, 
можно из «Сведений о состоянии инди-
видуального лицевого счета застрахо-
ванного лица». Получить данную инфор-
мацию можно одним из способов:

- путем подачи в территориальные ор-
ганы ПФР заявления о получении сведе-
ний о состоянии индивидуального лице-
вого счета (при себе необходимо иметь 
паспорт);

- обратиться в многофункциональные 
центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (МФЦ);

- застрахованные лица, прошедшие 
регистрацию в качестве пользователей 
Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и 
имеющие доступ к различным интер-
активным сервисам в Личном кабине-
те, могут получить информацию о теку-
щем страховщике, у которого гражданин 
формирует пенсионные накопления, че-
рез «Личный кабинет гражданина», раз-
мещенный на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf.ru в 
разделе «Электронные сервисы» либо 
через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
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Оставил военный билет…

�� приговор

Отправится в колонию
На девять лет и восемь месяцев в колонию строгого режима, 

если приговор не будет обжалован, отправится 24-летний тагиль-
чанин, осужденный Дзержинским районным судом за сбыт наркоти-
ков в особо крупном размере. Кроме этого осужденному придется 
выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что обви-
няемый распространял синтетические наркотики через так называ-
емые закладки – тайники. Клиентов искал через Интернет, деньги 
получал через электронный кошелек.

Жители микрорайона Му-
ринские пруды получи-
ли от города прекрас-

ный подарок. По адресу: улица 
Булата Окуджавы, 7, открылся 
новый опорный пункт участко-
вого полиции. Торжественное 
открытие состоялось при уча-
стии главы города Сергея Носо-
ва, начальника МУ МВД России 
«Нижнетагильское» полковника 
полиции Ибрагима Абдулкады-
рова и представителей обще-
ственного совета.

- Это уже 34-й опорный пункт 
для жителей нашего города, 
- отметил полковник полиции 
Абдулкадыров. - Радует то, что 
администрация города не толь-
ко успешно решает вопросы по 
строительству дошкольных уч-
реждений, спортивных соору-
жений, торговых и развлека-
тельных центров, но и неравно-

�� громкое дело

Суд поставил точку в уголовном деле  
с погибшим хоккеистом 

�� происшествия

Разбой с игрушечным пистолетом
Полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападе-

ние. В дежурную часть отдела полиции №17 обратились работники 
салона сотовой связи на проспекте Вагоностроителей, 21. Сообщи-
ли, что в разгар рабочего дня в салон вошел посетитель, который 
достал предмет, внешне похожий на пистолет, и, угрожая им, похи-
тил сотовый телефон стоимостью 14 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная груп-
па под руководством временно исполняющего обязанности началь-
ника отдела полиции №17 полковника Ильдара Садрисламова.

На месте сыщики выяснили, что в салоне установлено видеона-
блюдение. Просмотрев запись с камеры, запечатлевшей налетчи-
ка довольно крупного телосложения, сотрудники полиции сделали 
скриншоты изображения и передали всем дежурным нарядам, ори-
ентировав на задержание подозреваемого.

Сотрудники роты №3 патрульно-постовой службы, получив фото 
подозреваемого в тяжком преступлении, опознали в нем местного 
жителя, на которого не раз поступали жалобы от родственников за 
систематическое злоупотребление алкоголем и нанесения побо-
ев. 36-летний безработный мужчина ранее привлекался к уголов-
ной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По словам старшего сержанта полиции Алексея Хасанова, про-
верять по месту жительства подозреваемого экипаж ППС выехал 
вместе с группой немедленного реагирования, не исключая воз-
можности, что он вооружен, но дома его не оказалось. В ходе па-
трулирования проверили так называемые злачные места и нашли 
разыскиваемого в районе остановочного комплекса на улице Лес-
ной. Мужчина был пьян. При личном досмотре патрульные полицей-
ские обнаружили в карманах одежды похищенный сотовый телефон 
и пистолет, как оказалось, детский игрушечный, используя который, 
злоумышленник совершил нападение.

Следствием отдела полиции №17 было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ста-
тьи 162 УК Российской Федерации (разбой), в соответствии с которой 
предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

�� подарок

Новый опорный пункт  
для участкового

душна к вопросам обеспечения 
безопасности жителей нашего 
города.

Обслуживать этот район бу-
дет старший участковый упол-

номоченный отдела полиции 
№20 майор Сергей Кузнецов. 
По словам Ибрагима Абдулка-
дырова, у участкового появи-
лась прекрасная возможность 
более близко работать с насе-
лением, снимать те проблемы, 
которые появились, занимаясь 
вопросами охраны обществен-
ного порядка на вверенной тер-
ритории.

Как отметил Сергей Носов, 
район очень перспективный, в 
ближайшее время он будет уве-
личиваться. Именно здесь будет 
реализовываться программа по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья в новое. В этом 
районе есть уже два детских са-
дика на 270 мест, начато стро-
ительство школы на 1 200 мест. 
Планируется развитие зоны от-
дыха на берегу Муринского пру-
да. И поэтому так был необхо-
дим пункт участкового уполно-
моченного.

Глава города поблагодарил 
полковника Абдулкадырова за 
его инициативность и настойчи-
вость в решении этого вопроса, 
выразил слова благодарности 
строительному управлению №5 

треста «Магнитострой» 
за оказание помощи.

Сразу же после от-
крытия опорного пункта 
у местного участкового 
появился первый посе-
титель.

Прием граждан бу-
дет осуществляться по 
вторникам и четвергам, 
с 18 до 20 часов, и в суб-
боту, с 11 до 13 часов. 
В любое время жители 
района смогут позво-
нить участковому на ра-
бочий сотовый телефон, 
который размещен на 
информационном стен-
де.

На открытии присутствовали Сергей Носов и Ибрагим Абдулкадыров. 

Вынесен приговор врачу-хирургу за причине-
ние смерти по неосторожности пациенту - игро-
ку хоккейной команды «Спутник», 23-летнему 
 Сергею Симонову. 

Разбирательство дела проходило в Дзержин-
ском районном суде Нижнего Тагила. На осно-
вании доказательств, которые представила сто-
рона обвинения, суд признал врача-хирурга 1-го 
хирургического отделения ЦГБ №1 виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей).

6 января прошлого года, в половине десятого 
вечера, в приемное отделение поступил пациент 
с жалобами на боль в левом межреберье. После 
осмотра дежурный врач поставил диагноз – тупая 
травма живота. Проведя ряд диагностических ма-
нипуляций, доктор назначил экстренную опера-
цию (лапаротомию).

Следствие выяснило, что полостную операцию 
хирург проводил один, хотя возможность пригла-
сить ассистента была. После операции хоккеиста 
увезли в палату. 

В ночь на 7 января у больного открылось силь-
ное кровотечение. Как позже выяснится - из-за 
плохо перевязанных сосудов. 

Пациент стал жаловаться на боли в области 

живота, жажду. После дополнительного осмотра 
были назначены повторная операция и реанима-
ционные мероприятия, во время которых у хокке-
иста остановилось сердце. Сергей Симонов умер.

Как считает обвинение, фактически врач-
хирург больницы при проведении операции плохо 
перевязал сосуды и не предпринял никаких мер 
для участия в операции врача-ассистента. Дзер-
жинский районный суд назначил ему наказание в 
виде двух лет ограничения свободы с лишением 
права заниматься медицинской деятельностью 
сроком на один год.

От редакции. В соответствии со статьей 53 УК 
РФ ограничение свободы заключается в следую-
щем: не уходить из места постоянного прожива-
ния ночью, не выезжать за пределы территории 
соответствующего муниципального образования, 
не посещать места проведения массовых и иных 
мероприятий, не участвовать в них, не изменять 
место жительства или пребывания, место работы 
и учебы без согласия уголовно-исполнительной 
инспекции. 

При этом суд возлагает на осужденного обя-
занность являться в уголовно-исполнительную 
инспекцию, осуществляющую надзор за отбыва-
нием осужденными наказания в виде ограниче-
ния свободы, от одного до четырех раз в месяц 
для регистрации. Судебный акт не вступил в за-
конную силу.

В отдел полиции №20 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» 
обратился 22-летний житель Га-
льяно-Горбуновского массива. 
Он рассказал, что на популяр-
ном интернет-сайте разместил 
объявление о продаже дорогого 
сотового телефона. 30 декабря 
договорился о встрече с потен-
циальным покупателем во дворе 
своего дома на Уральском про-
спекте.

На встречу пришли двое мо-
лодых людей. Как только те-
лефон оказался у них в руках, 
злоумышленники ударили про-
давца и скрылись с места про-
исшествия, похитив сотовый 
телефон.

Разыскать злоумышленников 
оказалось очень просто. Один 
из них потерял на месте пре-
ступления свой военный билет, 
который обнаружили сотрудни-
ки следственно-оперативной 
группы при осмотре места про-
исшествия. Подозреваемыми 
оказались 19-летние учащиеся 
города Карпинска. Ранее мо-
лодые люди к уголовной ответ-
ственности не привлекались. 
Полицейские задержали их в 
Нижнем Тагиле при поддержке 
сотрудников ОМОН Росгвардии.

Проверяя задержанных на 
причастность к другим анало-
гичным преступлениям, было 
установлено, что в тот же вечер 
при похожих обстоятельствах 
было совершено точно такое 

преступление. Обратившийся 
в полицию мужчина пояснил, 
что с позвонившими по его объ-
явлению молодыми людьми он 
встретился у дома на улице За-
водской. После осмотра теле-
фона один из них сказал, что 
покупает мобильник и сейчас 
принесет деньги. Парень зашел 
в подъезд, второй находился 
рядом, держа в руках телефон. 
Вернувшийся молодой человек 
протянул деньги. Рассмотрев 
купюры, продавец обнаружил, 
что ему передали билеты банка 
приколов. Не успел он сделать 
замечание, как парни силой от-
толкнули его и убежали вместе 
с телефоном.

Задержанные дали призна-
тельные показания в совер-
шенных преступлениях, оба по-
хищенных телефона изъяты со-
трудниками полиции и возвра-
щены законным владельцам.

В следственных подразде-
лениях возбуждены уголовные 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 161 УК Россий-
ской Федерации (грабеж, со-
вершенный группой лиц), в со-
ответствии с которой предус-
мотрено наказание до семи лет 
лишения свободы.

Подозреваемые помещены в 
изолятор временного содержа-
ния, решается вопрос об избра-
нии им меры пресечения в виде 
ареста.
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Задержан организатор 
взрыва 
в одном из супермаркетов 
Петербурга

Сотрудники ФСБ выяснили личность 
организатора и непосредственного ис-
полнителя подрыва самодельного взрыв-
ного устройства в магазине в Санкт-
Петербурге и задержали его, сообщил 
Центр общественных связей ФСБ. Он 
передан в следственный комитет. 

Взрыв произошел 27 декабря в мага-
зине «Перекресток». По последним дан-
ным, пострадали 18 человек. Президент 
РФ Владимир Путин назвал произошед-
шее терактом. Ответственность за взрыв 
взяла на себя группировка «Исламское 
государство» (террористическая органи-
зация, запрещенная в России).

МОК утвердил «нейтральную» олимпийскую форму 
для российских спортсменов 

Российские атлеты выйдут на открытие зим-
них Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском 
Пхенчхане в куртках серого цвета, сообщил в ин-
тервью агентству «Р-Спорт» глава Олимпийского 
комитета России (ОКР) Александр Жуков.Чтобы 
подогнать форму под требования, заданные МОК, 
часть коллекции для олимпийцев пришлось пере-
делать, а часть – отшить заново. Основная цвето-
вая гамма представлена красным, серым и белым 
цветами. С экипировки был убран российский три-
колор. На нее добавили обязательный знак OAR (Olympic Athlete from Russia), пишет 
издание «Наша версия». 5 декабря МОК отстранил сборную РФ от участия в Олим-
пиаде-2018. 

64 человека хотят стать 
президентом страны

ЦИК России с момента начала избирательной 
кампании получил уведомления о проведении 
мероприятий по выдвижению кандидатов в пре-
зиденты РФ от 64 субъектов выдвижения — 21 
партии и 43 самовыдвиженцев, сообщила глава 
ЦИК России Элла Памфилова. Она уточнила, что 
1 января было последним днем, когда, в соответствии с законом, самовыдвиженцы 
могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата. Непосредственно сами документы по выдвижению от кан-
дидатов, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, ЦИК будет принимать 
до полуночи 7 января, пишет РИА «Новости».

Эксперты прогнозируют  
рост цен на бензин 

Специалисты объясняют потенциаль-
ное повышение цен на бензин вступив-
шим в силу с 1 января увеличением акци-
зов на топливо, пишут «Известия». 

Член комитета по энергетической 
стратегии и развитию ТЭК Торгово-про-
мышленной палаты (ТПП) РФ Рустам 
Танкаев отметил, что производители 
бензина используют рост акцизов как по-
вод поднять цены. «Обычно цена на бен-
зин поднимается ровно на ставку акциза. 
Но учитывая, насколько у нас занижена 
цена сейчас, по всей видимости, они ис-
пользуют это как повод и поднимут цену 
выше, чем будет прирост акциза», — 
приводит его слова РИА «Новости». Как 
отмечает агентство, с позицией Танкаева 
согласен глава Российского топливного 
союза Евгений Аркуша. 

Подписан закон о повышении минимальной зарплаты
29 декабря президент РФ Владимир Путин 

подписал закон о повышении минимального 
размера оплаты труда до уровня прожиточ-
ного минимума.

Сейчас МРОТ составляет 7800 рублей. С 
2018 года его увеличат до 9 489 рублей в ме-
сяц - это 85% от величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения за вто-
рой квартал 2017-го. 

С 2019-го МРОТ всегда будет равен раз-
меру прожиточного минимума на второй 
квартал года.

Ранее документ одобрили Госдума и Совет 
Федерации. Повысить МРОТ с нынешних 71-72 % от прожиточного минимума до 85% 
и затем уравнять предложил Путин.

Роуминг отменят 

Внутрисетевой и национальный ро-
уминг в России перестанет существо-
вать уже в первой половине 2018 года, 
заявил глава Минкомсвязи Николай Ни-
кифоров. «В основном все это произой-
дет в течение первого-второго кварта-
лов. Надеюсь, что во втором полугодии 
каких-то серьезных вопросов уже не 
останется», — цитирует министра РИА 
«Новости». В августе ФАС выдала пред-
писания крупным операторам устранить 
разницу в тарифах в домашнем регионе 
и при поездках по стране.

Минфин впервые опубликовал данные  
о зарплатах министров

Министерство финансов на своем официаль-
ном сайте опубликовало информацию о средне-
месячной заработной плате работников феде-
ральных государственных органов.Наиболее вы-
сокий заработок имеют главы ведомств финансо-
во-экономического блока. Так, первое место по 
уровню зарплаты занимает министр финансов Ан-
тон Силуанов, получающий 1,7 миллиона рублей в 
месяц. В тройке лидеров рейтинга оказались гла-
вы Минэкономразвития и Минэнерго (1,27 и 1,16 

миллиона рублей), сообщает со ссылкой на данные Минфина РИА «Новости». Мень-
ше всех за свою работу получает глава Минстроя Михаил Мень — 446 тыс. рублей. 
Данные приведены за 2016 год.

Россияне просят помощи в погашении 
кредита и жалуются на чиновников

Тр е т ь  п и с е м , 
пришедших в 2017 
году на официаль-
ную почту Деда 
Мороза в Великом 
Устюге, написаны 
взрослыми, сооб-
щила РИА «Ново-
сти» директор АО 
«Почта Деда Мо-

роза» Людмила Суранова.
«Молодые девушки и женщины все чаще просят 

исполнения чуда – родить ребенка. Кто-то мечтает 
о хорошем муже, помириться с родителями, повы-
шения по службе. Мужчины просят машины, помочь 
закрыть ипотечный или автомобильный кредит, уве-
личения заработной платы, карьерного роста и т.д. 
Пенсионеры пишут о помощи материальной, а ино-
гда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду 
Морозу для них является способом выговориться», 
- отметила она.

Всего в резиденцию Деда Мороза пришло более 
200 тысяч писем.

В России запретили энергетики
С 1 января 2018 года в России пре-

кращаются выпуск и продажа алко-
гольных энергетиков. К категории 
подобных напитков относится алко-
гольная продукция с содержанием 
этилового спирта менее 15%, в кото-
рой присутствуют тонизирующие ве-
щества. Производство алкоэнергети-
ков теперь разрешено только для экс-
порта, пишет Газета.ru.

Самое продолжительное за 100 лет лунное затмение
Серию из пяти затмений, в том 

числе самое продолжительное за 
100 лет полное лунное затмение, 
а также три кометы увидят жители 
разных регионов мира в 2018 году, 
рассказал ТАСС пресс-секретарь 
Института прикладной астрономии 
(ИПА) РАН Николай Железнов.

«В 2018 году произойдет больше солнечных и лунных затмений, чем 
обычно, причем одно из них - лунное затмение 27 июля, которое можно 
будет наблюдать на территории всей России и СНГ, - будет самым про-
должительным за 100 лет, оно продлится 1 час 43 минуты», - сказал он.

На Урале явление начнется 27 июля после 22.00.

В Южно-Сахалинске 
сгорела главная елка

31 декабря, около 18 часов, полностью 
сгорела 25-метровая искусственная елка 
на главной площади Южно-Сахалинска. Она 
была установлена у здания правительства 
Сахалинской области, сообщили ТАСС в 
пресс-службе местной администрации.

Предположительно, пожар начался из-за 
неправильно запущенного фейерверка. По-
страдавших нет. 

Не обошлось без ЧП в других городах. Как пишет «Российская газета», у главной 
елки Петропавловска-Камчатского загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки. 
Никто не пострадал. Несмотря на попытки потушить пожар снегом, новогодние пер-
сонажи полностью сгорели.

Уральской зимой Дедам Морозам жарко. Они снимают шубы
«Моржи» из Екатеринбурга устроили празднич-

ный забег, нарядившись лишь в колпак, бороду и 
шорты.

- Мы с Урала, и нам любой мороз не помеха, - 
поделились впечатлениями довольные Деды Мо-
розы. 

- Да и эти улыбки горожан, которых мы на бегу 
поздравляли с праздником, лучше любого подарка 
к Новому году. Жители Екатеринбурга нас встре-
чали с радостью. Горячие Деды Морозы пробежа-

лись по центральным улицам города, выкрикивая поздравления с Новым годом. Для 
жителей Екатеринбурга такой необычный флешмоб оказался приятной неожидан-
ностью.

- Мы пробежали по центральным улицам до ледового городка, - поясняют участ-
ники акции. - Там мы и устроили фотосессию. Дети были довольны.

Принять участие в забеге мог любой горожанин, пишет «КП-Урал».
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ВАШ АВТОМОБИЛЬ 

Расчет и оформление документов в день обращения. 
Тел. 8-922-222-69-05

xx  23 стр.
БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ 
цены от 500 рублей  

4-6 января, 
с 10.00 до 18.00,

КДК «Современник» 
Подробно цены здесь: 

www.samokatki-opt.ru

ОГРН 304662835200111, ИП Зуев Алексей Леонидович. Товар сертифицирован. Реклама

Нужна интересная работа? 
Ты коммуникабелен и дисциплинирован?

Тогда это предложение для тебя!

В редакции газеты «Тагильский рабочий» 
открыта вакансия 

«Менеджер по работе с клиентами» 
Готовая клиентская база, 

официальное трудоустройство, оклад+%.
Опыт работы приветствуется.

Телефоны: 41-50-10, 8-912-666-86-80 

              Анну Михайловну ОДЕГОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 90-летием! 
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 

долгих лет жизни и хорошего настроения! 
Родные

Девчонки и мальчишки, а также их родители из объединения 
«Патриот» при детско-юношеском центре «Меридиан» побыва-
ли на Голом Камне в канун Нового года. На поляне недалеко от 
вершины горы, в специально отведенном месте, развели костер. 

При «свечах» подвели итоги года уходящего, выстроили планы 
на будущий. Лес и поляна напомнили сказку С.Я. Маршака «12 
месяцев». 

На южном склоне горы археологами были обнаружены пред-
меты жизнедеятельности человека, относящиеся к VI-V в. до н.э. 
Кого заинтересовала история горы Голый Камень, могут узнать о 
ней из книги краеведа-тагильчанина Б.Н. Епанчинцева. Советуем 
всем побывать на этой горе, с которой открывается чудесный вид 
на наш любимый город. 

Поход запомнится не только украшением елки сладостями, 
песнями, хороводом, подарками от Деда Мороза, но и поздрав-
лением декабрьских именинников. В походе к нам присоедини-
лась бабушка одного из воспитанников, мы познакомились с ней, 
было приятно, что она рядом.

Валерий КОМУХИН, 
педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан» объединения «Патриот». 

Р.S. Участники походов благодарят педагога дополнитель-
ного образования детско-юношеского центра «Меридиан» 
объединения «Патриот» Валерия Леонидовича Комухина за 
профессионализм в работе с подрастающим поколением, 
инициативность, преданность делу: «Спортивные занятия, 
беседы, игры, экскурсии, квесты подготавливают воспитан-
ников к самостоятельной жизни. За этот год мы стали здо-
ровее после больших прогулок, увидели красивейшие ме-
ста, составили архив фотографий для участия в конкурсах». 

�� график приема пациентов

У врачей нет каникул
�� им очень нужна семья 

Душа 
компании 

Никите 14 лет. Это добрый, 
открытый, любознательный 
мальчик. У него много друзей, 
он, что называется, душа ком-
пании. Очень любит спортив-
ные игры, в которых всегда 
был заводилой. Посещает во-
енно-патриотический клуб. 

За дополнительной инфор-
мацией о подростке обращай-
тесь, пожалуйста, в управле-
ние социальной политики по 
городу Нижний Тагил по адре-
су: ул. Карла Маркса, 42, ка-
бинеты 44, 45. Телефон: 41-
20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

«Как работают тагильские поликли-
ники в новогодние праздники? По ка-
ким телефонам вызвать врача на дом?»

(Елена Сергеева)

В первые дни 2018 года поликлиники в 
Нижнем Тагиле станут работать по графику 
праздничного дежурства. 

В каждом из районов сформирован свой 
порядок новогодней медпомощи. Но общее 
одно – ежедневное дежурство терапевта.

Так, в поликлинике №4 на улице Ново-
строй, 24, пациентов будут ждать все ян-
варские выходные по 8-е число включи-
тельно, с 8.00 до 18.00. Номер телефона 
call-центра: 8 (3435) 21-12-12. 

В поликлинике городской больницы №1 
в Дзержинском районе по адресу: Окунева, 
30, до 6 января будут принимать врачи де-
журной бригады, в которую входят терапев-
ты и хирург. Начало приема в 8 утра, окон-

чание - в 13.00. Вызов врача на дом: 33-33-
08, 33-26-20. Дежурный терапевт консуль-
тирует ежедневно во все праздничные дни.

Заступят на дежурство в бригаде меди-
ков и специалисты поликлиники №3 на Ли-
повом тракте, 30а. Включительно по 6 ян-
варя здесь ведут амбулаторный прием па-
циентов с 8.00 до 12.00 терапевты, отола-
ринголог и врач-онколог. Вызвать врача на 
дом можно по телефону: 48-61-90.

Малышей и подростков в январские ка-
никулы также ждут в районных поликлини-
ках городской детской больницы. Конечно, 
лучше не болеть в праздники, но если все 
же ребенок занемог, то помните: все поли-
клиники, в том числе на улице Тагилстро-
евской, 4 (44-44-10), Окунева, 32 (33-15-
33), Черных, 28 (24-17-11), организовали 
дежурства с 1 по 8 января, с 8.00 до 12.00.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Утерянный диплом №66НПА №001728 о 
среднем профессиональном образова-
нии, выданный ГОУ СПО СО НТЖТ 28.06.11 
на имя Ананьева Александра Сергеевича, 
считать недействительным.

�� активный отдых

Коллекция счастливых дней

ФОТО ДЮЦ «МЕРИДИАН».
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 16+
8.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
12.15 Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе
14.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
18.00, 21.20 Новый год на 

Первом 16+
21.00 Время
22.30 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
00.50 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.50 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 

ВРАГОМ» 16+

РОССИЯ 1

5.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+

7.20 Утренняя почта
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-

Урал. НЕДЕЛЯ В ГОРО-
ДЕ

8.40 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
АЛИНА 

10.15 Сто к одному
11.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Новогодний парад звезд
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ» 0+
18.00  Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу Андрея Мала-
хова 12+

21.00 НОВОГОДНИЙ «ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЕК» - 2018 г.

00.55  Концерт Сергея Лаза-
рева. Лучшее

03.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
12+

НТВ

5.05 И снова здравствуйте! 0+
5.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-

ВА МАГОВ» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Фестиваль «Добрая вол-

на» 0+
10.20 Большое путешествие 

Деда Мороза 0+
11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 16+
15.15, 16.15 Ты супер! До и по-

сле 6+
22.40 Последний герой 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

8.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

8.35 М/ф «Кот Леопольд»
9.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!»
12.15, 00.40 Д/с «Планета 

Земля. Города»
13.10 Юбилейный концерт 

Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца им. 
Игоря Моисеева в Боль-
шом театре

14.45 Коллекция Петра Шепо-
тинника. Евгений Мат-
веев

15.15, 01.30 Х/ф «ЦЫГАН» 
16+

16.35 XXVI церемония на-
граждения лауреатов 
первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» 

17.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
12+

21.00 Песня не прощается... 
1978 год

22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
23.05 Концерт Олимпии 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом 02. Остров 

любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 20.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

16.00 Где логика? 16+
17.00, 01.30 Импровизация 

16+
18.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
19.00, 19.30, 04.00, 5.00 

Comedy Woman 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30, 03.30 Stand up 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40, 02.55 М/ф «Медведи 

буни»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.10 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище»
10.35 М/ф «Снежная короле-

ва 03. Огонь и лед»
12.10 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО»
14.10, 01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ПАДДИНГТОНА»
16.00 Встречи с современни-

ками 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
18.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ»
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ»
04.45 Большая маленькая 

звезда 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «А что ты уме-
ешь?», «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Без 
этого нельзя», «Бога-
тырская каша», «Вот 
так Тигр!», «Волшебный 
клад», «Грибок», «Дере-
за», «Змей на  чердаке, 
«Как это случилось», 
«Кентервильское приви-
дение», «Волк и семеро 
козлят», «Алим и его 
ослик» 0+

9.00 Известия
9.10, 10.10, 11.10, 12.05, 12.55, 

13.40, 14.35 Т/с «КОРО-
ЛЕК — ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» 16+

15.25, 16.20, 17.20, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.55, 21.45 
Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕ-
РАМЗИТ» 16+

22.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+

00.45, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

ТВЦ

6.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
12+

8.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» 16+
13.35 Мой герой. Андрей 

Смирнов 12+
14.30 СОБЫТИЯ
14.45  Михаил Танич. Все хо-

рошее - не забывается! 
12+

16.15 Х/ф «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 16+

19.50, 21.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+

23.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» 12+

00.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+

03.45 Х/ф «ВЕРА» 12+
5.15 Без обмана. Тайна мо-

сковского борща 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Профессиональный бокс 
16+

10.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+

12.20, 17.55 Дакар-2018 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины 0+
15.00, 16.50, 18.05, 21.25 Но-

вости
15.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины 0+
17.00, 01.50 Все на Матч!
18.15 Континентальный вечер 

12+
18.55 Хоккей. Спартак (Мо-

сква) - Нефтехимик 
(Нижнекамск). КХЛ 0+

21.30 Футбол. Барселона - 
Леванте. Чемпионат Ис-
пании 0+

23.30 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб» 16+

02.40 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ 04. АННИГИ-
ЛЯЦИЯ» 16+

5.55 Смешанные единобор-
ства 16+

7.35 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» 
16+

ОТР

4.10 Х/ф «ПАВЛОВА - МЕЖ-
ДУ ПРОШЛЫМ И БУДУ-
ЩИМ» 12+

8.45 Д/ф «Елка на берегах 
Невы» 12+

9.30 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 
0+

10.55 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА 
НА ЧЕРТОВОЙ МЕЛЬНИ-
ЦЕ» 0+

12.25 Х/ф «В КЛЕШНЯХ ЧЕР-
НОГО РАКА» 0+

14.00, 15.10 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 6+

15.00, 19.00 Новости
16.50 Х/ф «ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ» 12+
18.20, 19.10, 03.25 Х/ф «СТРЕ-

ЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
20.05, 01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ЦЕПЬ» 6+
21.35 Юбилейный концерт 

Сосо Павлиашвили 12+
00.00 Большая страна 12+
00.40 Календарь 12+
01.20 Активная среда 12+
01.30 Знак равенства 12+

ЗВЕЗДА

6.00, 9.15 Т/с «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 «Новая Звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс 6+

12.10, 13.15 Д/с «Крылатый 
космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

15.40, 18.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

02.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+

04.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 23.50, 5.05 6 кадров 16+
8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 00.00 Встречи с совре-

менниками 16+
22.50, 04.05 Москвички 16+
00.30 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.15, 01.00 М/ф «Делай ноги» 

0+
11.15 Х/ф «ГОЛОС МОН-

СТРА» 16+
13.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ» 12+
19.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-

ЛО» 16+
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 

16+
22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

16+
03.00 Тайные знаки. Миф на 

многие века. Ярослав 
Мудрый 12+

04.00 Тайные знаки. Он про-
дал Транссибирскую 
магистраль 12+

05.00 Тайные знаки. Его ору-
жие - ложь. Граф Калио-
стро 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ДМБ» 16+
10.00 День засекреченных 

списков. Знаки свыше 
16+

12.00 День засекреченных 
списков. Роковые числа 
16+

14.00 День засекреченных 
списков. Мировые сен-
сации 16+

16.00 День засекреченных 
списков. Катастрофы 
16+

18.00 День засекреченных 
списков. Война-2018 16+

20.00 День засекреченных 
списков. Пророче-
ства-2018. Время по-
шло! 16+

22.00 День засекреченных 
списков. Туши свет! 8 
способов свести мир с 
ума 16+

00.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+

01.45 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

TV1000

6.10 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
8.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-

ВА» 16+
10.25 Х/ф «МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ» 12+
12.05 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
14.15 Х/ф «ХАТИКО» 6+
16.00 Х/ф «МАММА MIA!» 

16+
18.10 Х/ф «УПС... НОЙ 

УПЛЫЛ!» 6+
20.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 16+
21.45 Х/ф «КЛИК» 12+
23.55 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 

18+
02.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ II» 6+
04.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-

НИ ШОН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Д/ф «Заварка Иуды» 
16+

6.45, 14.00 ТВ-шоу «Врачи» 
16+

7.30, 13.30 Есть один секрет 
16+

8.00, 11.50 М/ф 6+
8.15 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
8.20, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.30 Диалоги 16+
12.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
14.40, 20.00 Д/ф «Научные 

сенсации» 16+
17.50 Д/ф «С чего начинается 

Родина» 16+
18.30 М/с «Смешарики» 0+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬ-
ТО И ЧЕЛОВЕК ВО ФРА-
КЕ» 12+

ЧЕ

6.00, 04.00 100 великих 16+
6.30 Путь Баженова 16+
12.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
01.00 24
03.30 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+

01.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Александр Роу

7.05 Пешком... Москва драма-
тическая

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ»
9.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

12+
14.30 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
15.10 К юбилею Евгения Несте-

ренко. Георгий Свиридов 
и Евгений Нестеренко. 
Романсы и песни

16.00 Эрмитаж
16.30 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева»

18.45 80 лет со дня рождения 
Валерия Чигинского. 
Острова

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности. Брак» 

16+
23.55 Д/ф «Почему собаки не 

ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на совре-
менное искусство»

00.40 Д/ф «Дело №306. Рож-
дение детектива»

01.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

01.40 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр

02.45 Д/ф «Талейран»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С 

ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 03.30, 04.30 Импровиза-

ция 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/ф «Феи. Легенда о чу-

довище»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Встречи с современника-

ми 16+
9.30, 00.40 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45, 14.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ»
13.30 Пестрый зонтик 6+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Уральские пельмени. 

Битва фужеров 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
01.00 Д/ф «Молодежка. 

Фильм о фильме»
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

03.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ-
МЕР»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия

5.10, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 
02.40, 03.35, 04.25 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Чер-

нов 12+
14.50 10 самых... Нелепая ре-

клама 16+
15.20 Естественный отбор 12+
16.10 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА» 16+
20.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

12+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Шкуродеры 16+
23.05 Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый 16+
00.20 Хроники московского 

быта. Власть и воры 12+
01.05 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
01.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.25 Х/ф «ВЕРА» 12+
04.55 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 13.30, 17.20, 20.10, 

23.55 Новости
9.05, 13.35, 17.25, 20.15, 02.00 

Все на Матч!
11.00, 17.10 Дакар-2018 12+
11.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-

НЕС» 16+
14.15 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои 16+
15.35 Смешанные единобор-

ства 16+
18.25 Профессиональный бокс 

16+
20.45 Вся правда про... 12+
20.55 Континентальный вечер 

12+
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - Куньлунь 
(Пекин). КХЛ 0+

00.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. Динамо 
(Москва, Россия) - Галата-
сарай (Турция) 0+

02.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» 16+

04.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+

05.10 Смешанные единобор-
ства 16+

06.55 Д/ф «Дух марафона 2» 
16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 01.20 Актив-

ная среда 12+
6.50, 16.15 От прав к возмож-

ностям 12+
7.30 М/ф «Маугли. Ракша», 

«Бобик в гостях у Бар-
боса»

8.00, 13.15, 00.40 Календарь 
12+

8.45, 15.20 Д/ф «Магия при-
ключений. Магия Уэль-
са» 12+

9.35, 16.45, 01.30 Знак равен-
ства 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

11.40 М/ф «Рождественская 
фантазия», «Бобик в го-
стях у Барбоса»

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Сыны России. По-

верх барьеров. Илья 
Мечников» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны» 6+

8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Остров Гогланд. 

Вой на на холодных 
островах» 12+

18.50 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане. 
Эпоха свершений» 16+

19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

20.30 Теория заговора. Втор-
жение в мозг 12+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» 12+
01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» 6+
03.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ…» 12+

04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. 

События 16+
7.30, 23.50, 5.05 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
15.55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
18.00 Встречи с современника-

ми 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 03.05 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
04.05 Кризисный менеджер 

16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КО-

СТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 

16+
02.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
04.15 Тайные знаки. Престу-

пление ради искусства 
12+

05.15 Тайные знаки. Роковая 
ошибка гениального 
афериста 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей 
мировой войны 16+

17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
04.10 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 
16+

TV1000

6.10, 18.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА 
СВАДЬБЕ» 0+

8.05 Х/ф «КЛИК» 12+
10.15 Х/ф «УПС... НОЙ 

УПЛЫЛ!» 6+
12.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 16+
13.55 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ 

ШОН» 16+
15.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ I» 6+
20.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
22.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
02.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ III» 6+
04.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

1.00 Сборник документальных 
фильмов 16+

6.45, 14.20 ТВ-шоу «Врачи» 16+
7.50 М/ф 6+
8.15 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
8.20, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.30 М/ф
12.00, 21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

12+
15.00 Есть один секрет 16+
17.50, 23.50 Д/ф «Научные 

сенсации» 16+
19.45 М/с «Смешарики» 0+
20.00, 23.30 Диалоги 16+
20.20 Специальная рубрика 

16+
20.30, 23.00 Новости. Итоги дня 

16+
22.30 Д/ф «Вернуться вопре-

ки» 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.30, 01.00 Т/с «ПАУК» 16+
17.30, 5.00 Решала 16+
19.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.00 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+

21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 
16+

01.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Грейс Келли

7.05 Пешком... Москва чайная
7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ»
8.55 Д/ф «Почему собаки не 

ходят в музей? или По-
зитивный взгляд на совре-
менное искусство»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.15, 00.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 

МОСКВЕ»
13.25 Цвет времени. Ван Дейк
13.35 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
14.30 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
15.10 К юбилею Евгения Несте-

ренко. Академический 
оркестр русских народ-
ных инструментов госте-
лерадио СССР и Евгений 
Нестеренко

15.55 Пешком... Москва рожде-
ственская

16.25 Ближний круг Сергея Со-
ловьева

18.40 Д/ф «Картины жизни Иго-
ря Грабаря»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»

21.35 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

23.10 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности. Тело» 
16+

23.55 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекци-
онера»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 00.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
19.30 Уральские пельмени. Бит-

ва фужеров 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
01.00 Д/ф «Молодежка. Фильм 

о фильме»
02.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
03.45 Большая маленькая звез-

да 6+
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с 

«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+

9.25, 10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Анна Банщи-

кова 12+
14.50 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.05 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» 12+
22.30 Линия защиты. Шест до-

брой воли 16+
23.05 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38
00.40 Дикие деньги. Герман 

Стерлигов 16+
01.25 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 
12+

02.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.10 Д/ф «Зоя Федорова. Не-

оконченная трагедия» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Великие футболисты 12+
9.00, 10.55, 13.40, 17.00, 21.00, 

23.55 Новости
9.05, 13.45, 17.40, 20.00, 21.05, 

01.00 Все на Матч!
11.00, 16.50 Дакар-2018 12+
11.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 

16+
14.10 Смешанные единоборства 

16+
17.10 Специальный репортаж. 

Биатлон 16+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины 0+

20.30 Специальный репортаж. 
Вершина с видом на Ко-
рею 16+

21.55 Волейбол. Хемик (Поль-
ша) - Динамо-Казань 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

00.00 Смешанные единобор-
ства 16+

01.45 Баскетбол. Фенербахче 
(Турция) - УГМК (Россия). 
Евролига. Женщины 0+

03.40 Волейбол. Зенит (Санкт-
Петербург) - Газпром-
Югра (Сургут). Чемпио-
нат России. Мужчины 0+

05.30 Волейбол. Динамо (Мо-
сква) - Белогорье (Белго-
род). Чемпионат России. 
Мужчины 0+

07.20 Профессиональный бокс 
16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая стра-

на 12+
6.40, 9.45, 12.45, 01.20 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Фигура речи 12+
7.30 М/ф «Маугли. Похище-

ние», «Дом, который по-
строил Джек»

8.00, 13.15, 00.40 Календарь 12+
8.45, 15.20 Д/ф «Магия при-

ключений. Магия Тайваня» 
12+

9.35, 01.30 Знак равенства 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

11.40 М/ф «Елочка для всех», 
«Дом, который построил 
Джек»

17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Сыны России. Ше-

стое чувство Александра 
Лодыгина» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Ледяное небо» 12+
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Остров Гогланд. Во-

йна на холодных остро-
вах» 12+

18.50 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане. По-
следний шанс» 16+

19.40 Последний день 12+
20.30 Теория заговора. Мусор-

ные войны. Игра на раз-
ложение 12+

21.20 Теория заговора. Оружие 
будущего 12+

22.10 Теория заговора. Шпио-
наж под видом религии 
12+

23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «РАЛЛИ» 12+
01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 

6+
03.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 

6+
04.35 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.30, 23.50, 5.20 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 03.20 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 12+
04.20 Кризисный менеджер 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 

16+
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

16+
03.00 Громкие дела. Влад Гал-

кин. Смерть артиста 16+

04.00 Громкие дела. Метро 16+
04.00 Громкие дела. Цунами в 

Таиланде 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.10 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+

TV1000

6.10, 18.25 Х/ф «СУПРУГИ 
МОРГАН В БЕГАХ» 16+

8.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
14.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК» 

12+
16.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

II» 6+
20.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
23.00 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» 18+
01.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БОГ» 18+
03.50 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-

ВА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.45, 03.30, 23.55 Сборник доку-
ментальных фильмов 16+

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 
Новости. Итоги дня 16+

6.00, 11.30, 20.00, 23.30 Диалоги 
16+

6.20, 14.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Как оно есть» 

16+
8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.50 М/ф 6+
12.00, 21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

12+
13.30, 22.25 Психоматика 6+
13.55 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
15.10 М/с «Смешарики» 0+
19.45 М/с «Новаторы» 6+
20.20 Специальная рубрика 16+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
15.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
17.30 Решала 16+
21.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.30 Лига 8Файт 16+
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�� мнение правоведа

Пациент не по душе? Такое бывает
Ирина ГРИЦЕНКО, медицинский адвокат:
- У каждого врача должен быть личный адвокат, а у 

каждого адвоката - личный врач. Эта фраза, конечно, 
шутливая. Но, как в любой шутке, и в этой есть своя 
доля правды. Знаю на практике, что даже сами врачи не 
всегда уверены: есть ли у них какие-то права? Но ведь 
врач - это такой же гражданин нашей страны, как и мы с 
вами, поэтому, строго говоря, наши с ним права равны. 

По поводу профессиональных прав ситуация уже 
сложнее. В голову приходит провокационный пример: 
знаете ли вы, что у врача есть право отказаться от ве-
дения конкретного пациента? По закону это возможно, 
а на деле - сплошные проблемы. 

Судите сами, у нас есть 323-й Федеральный закон 
об основах здоровья граждан Российской Федерации. 
В нем статья 70 достаточно полно, но для меня, как ад-
воката, слишком неточно, фиксирует это право леча-
щего врача. То есть, там, конечно, прописана проце-
дура, как это происходит: обращение к главному врачу, 
необходимость зафиксировать в своем заявлении при-
чины отказа и прочее. Однако там совсем нет пунктов, 
которые бы говорили о том, в каком случае заявление 
может быть удовлетворено, а в каком - нет. 

Общаясь с медиками, часто приходится слышать их 
истории. Вот типичный случай: пациентка агрессив-
но требует назначить ей какой-то препарат. Но делать 
этого категорически нельзя, и врач ей отказывает. И 

она начинает жаловаться, кому только может. Контакт 
между медиком и пациентом потерян, зреет конфликт. 
И вот врач, с оформленным по всей форме отказом, 
отправляется к главному врачу. А тот говорит: ну и на 
кого мне тебя поменять? Ты единственный специалист, 
который здесь работает. Ближайший врач этого профи-
ля - в другом регионе. Тупик. 

Подобные проблемы находятся не в плоскости отно-
шений врач — главный врач. Это уже вопросы системы. 
Чтобы реализовать право врача на отказ от пациента, в 
этом же медицинском учреждении должен быть специ-
алист того же профиля и той же квалификации. Иначе 
нарушается уже право пациента на получение адекват-
ной медпомощи. 

Как мы видим, особенность прав врачей в том, что 
они всегда связаны с правами пациента. И нет верхо-
венства прав одного или другого. Как ни крути, полу-
чается, что их отношения законодательно не отрегули-
рованы. 

Есть немало ассоциаций, объединяющих врачей по 
профессиональным признакам. Если бы в них работа-
ли соответствующие специалисты и эксперты, которые 
могли бы разбираться в ситуациях с конкретным паци-
ентом и врачом, было бы здорово. Но на сегодняшний 
день эта задача только в самом начале своего реше-
ния. И пока этого нет, медицинскому адвокату нередко 
приходится заниматься подобными ситуациями. 

�� проект «Здоровая среда»

Хочется, чтобы врач смотрел  
на пациента, а не в компьютер 

Первая встреча «ТР-доктора» с читателями в наступившем году 
получилась на правовую тематику: о том, кто должен защищать 
права пациентов и врачей, ведь люди в белых халатах сами неред-
ко нуждаются в отстаивании их интересов. 

Гость нашего выпуска – Елена КОРОВИНА, доктор медицинских 
наук, советник Лиги защиты медицинского права, председатель 
комитета медицинских технологий Московской ассоциации пред-
принимателей. 

- Елена Владимировна, наши 
читатели, комментируя наме-
рение «Здоровой среды» защи-
щать пациентов от врачебных 
ошибок, спрашивают нас, ну а 
кто же защитит самих врачей? 
Получая небольшую зарплату, 
они борются за нашу жизнь и 
здоровье. Вот вы, как медик, 
ощущаете, что врачи сегодня 
не защищены?
- Я бы так не сказала. Как 

специалист себя подает, какое 
окружение вокруг себя форми-
рует, в такой среде и находит-
ся. У нас есть неплохо прорабо-
танное законодательство, где 
оговорены наши права. Сейчас 
предпринимаются попытки уси-
лить законодательство, ввести 
меры ответственности за при-
чинение физического вреда ме-
дработникам. 

Но это одна сторона. Вторая 
- переработки. Такая проблема 
есть и в Москве, и в регионах. 
Как это ни странно, она есть и в 
частных клиниках. Но что с чем 
сравнивать. Я бываю в других 
странах. Будет ли новостью, 
если скажу, что за одну смену 
средний корейский врач прини-
мает 80 больных, в Китае - по-
рядка 60 пациентов. 

- А как у нас?
- Немного по-другому. В Мо-

скве сейчас норматив - в преде-
лах 15-20 минут на прием. (Та-
кие же требования действуют и 
в ЛПУ нашего города. - Прим. 
ред.) Если пациенту нужно 

больше времени, ему его уде-
лят. Но это среднее время. В 
час получается 3-4 приема при 
шестичасовом рабочем дне. 
Это вполне сбалансирован-
ная нагрузка. Другой вопрос, 
что половина рабочей нагрузки 
врача — бумажная работа. Мы 
смотрим прекрасные фильмы, 
где всё надиктовывают на дик-
тофон. Такие системы есть, но 
это не широкая практика для 
муниципальных и городских уч-
реждений по стране. 

Минздравом уже разработан 
план внедрения электронной 
медицинской карты. Но процесс 
идет непросто. Зачастую введе-
ние новых электронных систем 
сопровождается лишь увеличе-
нием покупаемой бумаги и жа-
лобами пациентов: мол, раньше 
врач на меня хотя бы смотрел. А 
сейчас я не понимаю, со мной ли 
он говорит или с компьютером. 

Проблема эта преодолева-
ется институтом врачей общей 
практики. В Москве реализует-
ся хороший проект ведения так 
называемых коморбидных паци-
ентов, людей с 3-4 хронически-
ми заболеваниями. Выделяет-
ся специально подготовленный 
врач, у него большой контингент 
наблюдаемых пациентов, ска-
жем, 500-600 человек. И врач 
занимается только ими. Здесь, 
как по известному правилу Па-
рето, - 20 процентов пациентов 
делают 80 процентов посеще-
ний.

Если вернуться к теме защи-
ты врачей, то у нас есть профес-
сиональные общественные ор-
ганизации, в первую очередь, 
Национальная медицинская па-
лата. Она сегодня объединяет 
70-75 процентов всех медиков 
России. 

- В чем ее специфика?
- Защищать интересы врачей 

и решать вопросы, как растить 
специалистов. Нацпалата раз-
рабатывает профстандарты, уча-
ствует в системе непрерывного 
медицинского образования, го-
товит поправки к законодатель-
ству по саморегулированию. 

Говоря о профессиональных 
стандартах, мы добиваемся из-
менения отношения к специ-
алистам. В стране очень много 
врачебных специальностей. Это 
сказывается, в том числе, и на 
заработке. 

Возьмем кардиолога. Знаете 
ли вы, что он не имеет права рас-
шифровывать электрокардио-
граммы? Для этого есть врач 
функциональной диагностики. 
Но он не должен делать и УЗИ 
сердца. Для этого есть врач уль-
тразвуковой диагностики.

Теперь возьмем гастроэн-
теролога. Это вообще «крот». 
УЗИ, эндоскопию он не дела-
ет. Все рекомендации пишет на 

основании бумаг, которые на-
писаны другими врачами. Это 
как в облаках лететь и полагать-
ся лишь на систему навигации. 
Только система эта каждый раз 
разная. Если будут расширены 
функциональные возможности 
врачей, то и зарплата у них бу-
дет другая.

- Врач живет в многоквартир-
ном доме. Сосед просит по-
мочь, потом платит за это. 
Такие домашние практики за-
конны?
- Давайте начнем с того, что 

врачебная деятельность подпа-
дает под закон о лицензирова-
нии. Медики не являются вла-
дельцами лицензий. Лицензи-
руются лечебные учреждения. 
Здесь и должна оказываться по-
мощь. А за рубежом лицензию 
получает врач и продает свои 
услуги клинике. В Швейцарии, 
например, клиника - это некий 
бизнес-инкубатор. Туда прихо-
дит врач, пишет набор обору-
дования, оговаривает условия. 
Дальше он платит за аренду обо-
рудования и помещений. У нас 
услугу оказывает учреждение. С 
ним и должен быть заключен до-
говор, по которому ответствен-
ность несет и сотрудник, и глав-
ный врач, и само учреждение. Но 
если возникает экстренная ситу-
ация, к примеру, в самолете, по-
езде, то, естественно, необходи-
мо прийти на помощь. 

- Есть ли в регионах интерес-
ные инициативы, собствен-
ные или идущие вслед за Мо-
сквой?
- В столице был запущен про-

ект «Московский стандарт поли-
клиники», потом на федераль-
ном уровне он преобразовался 
в проект «Бережливая поликли-
ника». (В Нижнем Тагиле, заме-
тим, сразу несколько лечебно-

профилактических учреждений 
принимают в нем участие. Прав-
да, начали это делать только в 
прошлом году, но лучше поздно, 
чем никогда. - Прим. ред.) Сей-
час реализуется проект «Здо-
ровая столица». В стационары 
Москвы приглашаются все жи-
тели страны на лечение по по-
лису ОМС. Минздрав пытается 
эту историю реализовать, при-
глашая иностранцев на лечение 
в Россию. В регионах есть очень 
достойные учреждения, высоко-
квалифицированные специали-
сты. Пусть люди приезжают ле-
читься со всего мира. 

Самое главное, что нужно 
сделать в масштабе страны, - 
отстоять позиции по непрерыв-
ному медицинскому образова-
нию, по праву врачей на нор-
мальные дистантные формы 
обучения, на телемедицинское 
консультирование, на участие в 
конференциях. 

- Технические возможно-
сти позволяют врачам самых 
дальних регионов страны уча-
ствовать в онлайн-обучении?
- Конечно, посмотрите, как 

сейчас проходят, например, 
лайф-курсы по эндоскопии. Вы-
ступает лектор, затем он прохо-
дит в операционную. Присут-
ствующие всё видят, задают во-
просы. И параллельно идет пря-
мая трансляция. Иногда вроде 
и конференция небольшая, со-
бралось всего 50-60 эндоско-
пистов. А в прямой трансляции 
ее смотрят 1200-1500 человек. 
Затрат здесь никаких, но нужна 
отработанная система обратной 
связи. Важно знать, что специ-
алист действительно все посмо-
трел, чтобы затем он смог отве-
тить на контрольные вопросы. 
То есть, это еще и проблема до-
бросовестности самих врачей.
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У тагильчан появилась воз-
можность побывать на новогод-
нем балу в Нижнетагильском 
цирке. Здесь проходит театра-
лизованное представление по 
мотивам старой, доброй и при 
этом вечно новой сказки Шарля 
Перро.

- Это знаменитый спектакль, 
который мы впервые привез-
ли в Нижний Тагил. Его много 
раз показывали в Московском 
цирке Юрия Никулина, в Ека-
теринбурге, наступила очередь 
тагильчан, - рассказал дирек-
тор цирка Руслан Марчевский. 
– Конечно, пришлось его обно-
вить. Для театральной поста-
новки шились специально око-
ло 130 новых костюмов. При-
везли «экзотических» для на-
шего времени животных: коз, 
коров, овец. Тигров сегодня в 
современных цирках много, а 
коров мало, поэтому их смело 

можно называть экзотикой.
Спектакль признан победи-

телем Всероссийского конкур-
са «Лучшая новогодняя сказка - 
2007». Автор сценария, режис-
сер-постановщик - народный 
артист России Анатолий Мар-
чевский.

Уникальную постановку уже 
смогли оценить тысячи тагиль-
чан. В спектакле есть все: хру-
стальная туфелька, фея, добрая 
Золушка, мачеха, ее дочки и го-
сти. Причем гости непростые – 
воздушные гимнасты, эквили-
бристы, иллюзионисты, а еще - 
дрессированные обезьяны, со-
баки, кошечки, лошади и медве-
ди-канатоходцы. Да-да, неуклю-
жие, косолапые, а вот по канату 
на высоте ходить умеют.

Совершенно очаровали ма-
леньких зрителей лошади и 
кони. Высокие подтянутые тя-
желовозы, французский пер-

шерон, белорусский упряжный 
вместе с артистами - наездни-
ками плавно и легко демонстри-
ровали свое мастерство. Кста-
ти, тяжеловозы, в частности, со-
ветские, одна из крупных пород 
лошадей в мире, могут в тече-
ние двух километров провезти 
груз почти 23 тонны, они занесе-
ны в Книгу рекордов Гиннесса.

После представления жела-
ющие могли пройти за кулисы 
и погладить этих гигантов - ры-
жих Василия и Ривьера, серого 
в яблоках Барона, шоколадного 
Бабая, познакомиться с ласко-
выми кошечками, общительны-
ми козами и коровой Матиль-
дой.

Однозначно самыми роскош-
ными и красивыми костюма-
ми стали платья феи и Золуш-
ки. Кстати, Золушка – не толь-
ко скромна и красива, но и бес-
страшна: без страховки летала 

под куполом цирка, заставляя 
зрителей замирать от восторга.

Отдельное слово о финале 
сказки – совершенно невероят-
ном. За какие-то секунды, когда 
софиты гасли и цирк погружал-
ся в полную темноту, на арене за 
считанные секунды зажигались 
яркие огни, освещая цветущий 

луг, весенний сад и роскошную 
играющую разноцветными ог-
нями елку. Как это происходит? 
Объяснение только одно - чуде-
са случаются, мечты сбываются. 
А добро побеждает – таков фи-
нал сказки.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� выставки

«Зимние каникулы» 
художников

�� интересный факт

�� цирк

На балу у Золушки

1 января – день памяти журналиста Ады Егоро-
вой, одной из основательниц рубрики «Краевед-
ческая шкатулка». 

Ады Алексеевны не стало год назад, а через 
полгода в память о ней был издан сборник ее 
стихов. Многие, хорошо знавшие Егорову-жур-
налиста, даже не подозревали о таком поэтиче-
ском даре. В книге собраны лирические строки и 
произведения на злобу дня, эпиграммы и посвя-
щения… Конечно, это лишь малая часть того, что 
создала Ада Алексеевна.

Есть один забавный стишок и в моем «коша-
чьем альбоме», который она подарила мне 17 лет 
назад. За год до этого, как раз где-то после но-
вогодних праздников, Ада Алексеевна с улыбкой 
рассказала, что увидела в магазине милый суве-
нир – серую кошку с белой мордочкой, выгляды-
вающую из чайной чашки, и приобрела его специ-
ально для меня. 

Прошло полгода, и мы с мамой подобрали 
бездомного котенка-подростка, по словам Ады 
Алексеевны, «недокиску». Животинка, названная 
в честь героини советского мультика про кошку 
Маху, собаку Жужу, змею Скарапею и волшебное 
колечко, быстро выросла, оформилась, и только 
тогда все заметили ее потрясающее сходство с 
подаренным сувениром. Ну и к очередному празд-
нику Ада Алексеевна презентовала мне тот самый 
альбом со своим стихотворным пожеланием хра-
нить здесь лучшие кошкины фотографии. 

Простое совпадение? Сейчас я начинаю в этом 
сомневаться. Может, у Ады Егоровой был еще ка-
кой-нибудь дар, о котором мы пока не знаем?

Людмила ПОГОДИНА.

 Вот они – сувенир и стихотворение в 
альбоме.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Кошачья» история

Маха.
ФОТО АВТОРА.

Накануне новогодних праздников в Доме художника открылась 
выставка «Зимние каникулы». Свои работы здесь представили как 
известные мастера, так и начинающие.

В зале, кажется, есть все: картины и зеркала, вышивка и гобе-
лены, подносы с тагильской росписью и куклы, керамика и металл, 
композиции из стекла и скульптуры… Среди известных имен -          
С. Коротченя, Ж. Корзнякова, Н. Бортнова, В. Кузнецов, В. Полева, 
В. Истомин, Е. Прошко и многие другие. 

Эта выставка завершила 2017 год, а в новом, 2018-м, руководи-
тель Нижнетагильского отделения Союза художников России Ан-
желика Южакова пожелала всем художникам быть по-прежнему 
творческими, но более активными и чаще участвовать в выставках. 

Людмила ПОГОДИНА.

Золушка примеряет туфельку.

Долгожданное 
«Поле 
Куликово» 

В конце года, как новогодний подарок, в 
Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств открылась выставка картин извест-
ного российского художника Ильи Глазунова. 
«Поле Куликово» (0+) - это 22 эпических про-
изведения, посвященных одной из великих 
битв в истории нашей страны. 

Коллекция прибыла из Тульского художе-
ственного музея, и тагильчане смогли уви-
деть «живьем» произведения Народного ху-
дожника СССР, академика, основателя рос-
сийской академии живописи, ваяния и зод-
чества, кавалера ордена «За заслуги перед 
Отечеством», обладателя золотой медали 
ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую 
культуру» Ильи Глазунова. По словам сотруд-
ников Нижнетагильского музея, выставка 
долгожданная, ее открытие планировалось 
еще в 2016 году, но по ряду обстоятельств 
заполучить ее удалось только сейчас. 

Проект «Поле Куликово» был задуман масте-
ром к 600-летию Куликовской битвы, и художник 
воплощал свой замысел на протяжении двадца-
ти лет. Названия картин говорят сами за себя: «В 
монгольских степях», «Штурм града», «Засада», 
«Ночь после битвы», «Видение Бориса и Глеба», 
«Князь Дмитрий», «Княгиня Евдокия в храме», 
«Канун. Перед Куликовской битвой», «Бегство 
татар»... Для их создания автор изучал истори-

ческие источники, летописи, древнерусские по-
вести, народные предания и легенды. Потому 
выставка «Поле Куликово» вызвала интерес не 
только у тагильских художников, но и у препода-
вателей истории, которые были в числе первых ее 
посетителей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Е. Прошко, «Птахи». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Посетители музея останавливались у картин «Князь 
Дмитрий» и «Княгиня Евдокия в храме», чтобы не только 

внимательнее рассмотреть произведения, но и обсудить их. 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «САЛЬСА» 16+
23.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
00.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА» 12+
03.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» 12+

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 
16+

01.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 18+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Георгий Юматов

7.05 Пешком... Москва Саввы 
Мамонтова

7.35, 20.05 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ»
8.50 Д/ф «Сергей Щукин. 

История одного коллек-
ционера»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.15, 00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НО-

ВЫЙ ГОД» 0+
13.35 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»
14.30 Д/с «Бродвей. История в 

лицах и танцах»
15.10 К юбилею Евгения Не-

стеренко. Романсы С. 
Рахманинова, М. Глинки, 
М. Мусоргского, А. Дар-
гомыжского

15.45 Д/ф «Жюль Верн»
15.55 Пряничный домик. Резная 

икона
16.25 Линия жизни. Игорь 

Скляр
17.15 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона»

18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. 
Как рождается гений»

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.45 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова»

21.35 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, за-
служивший хорошие по-
хороны»

23.10 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности. Цензу-
ра» 16+

23.55 Д/ф «Купец на все вре-
мена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Команда тур-

бо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 19.30 Уральские пельме-

ни. Битва фужеров 16+
10.15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «Дивергент. За сте-

ной»
00.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Д/ф «Молодежка 02. 

Фильм о фильме»
02.00 Х/ф «ДИКТАТОР»
03.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 14+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 5.55, 7.00, 8.00 Т/с «РЕД-

КАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 02.25, 03.15, 
04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС» 0+
9.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.55, 02.05 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.25 Мой герой. Эвклид 

Кюрдзидис 12+
14.50 Город новостей
15.10 Естественный отбор 12+
16.00 Х/ф «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» 12+
22.30 Обложка. Звезды без 

макияжа 16+
23.05 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров» 12+
00.00 События. 25-й час
00.20, 03.25 Петровка, 38
00.40 90-е. Черный юмор 16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» 12+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00, 10.55, 14.00, 15.35, 17.15, 
20.50, 23.55 Новости

9.05, 14.10, 17.25, 20.00, 02.40 
Все на Матч!

11.00, 15.45 Дакар-2018 12+
11.30 Специальный репортаж. 

Биатлон 16+
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины 0+

14.50 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА 16+

15.55 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты 16+

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

20.30 Десятка! 16+
20.55 Континентальный вечер 

12+
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - Локомотив 
(Ярославль). КХЛ 0+

00.00 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+

00.30 ВыСШАя лига 12+
00.40 Баскетбол. Милан - ЦСКА 

(Россия). Евролига. Муж-
чины 0+

03.10 Гандбол. Словакия - Рос-
сия. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир 0+

04.50 Смешанные единобор-
ства 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав! Да? 12+
6.00, 12.05, 00.00 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 01.20 Активная 

среда 12+
6.50, 16.15 Гамбургский счет 

12+
7.30 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы», «Чьи в 
лесу шишки?»

8.00, 13.15, 00.40 Календарь 
12+

8.45, 15.20 Д/ф «Магия при-
ключений. Удивительная 
Сицилия» 12+

9.35, 01.30 Знак равенства 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости

10.05, 11.05, 22.00 Т/с «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» 12+

11.45 М/ф «Мороз Иванович»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Сыны России. Рус-

ский Гораций» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в 
будущее»

8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

12+
18.50 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного контин-
гента» 6+

19.40 Легенды кино 6+
20.30 Теория заговора. Ру-

ководители США. Кто 
составляет ШТАТное рас-
писание 12+

21.20 Теория заговора. Грязные 
сланцы 12+

22.05 Теория заговора. Продо-
вольственные войны 12+

23.15 Звезда на Звезде 6+
23.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
01.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 0+
03.30 Х/ф «РАЛЛИ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся лет-

чики. Олег Кононенко» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. 

События 16+
7.30, 23.50 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
17.05, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 02.30 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
03.30 Кризисный менеджер 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018» 16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 5.00 
Т/с «СНЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.10 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 11.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ МОНАХ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 18+

TV1000

6.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
8.25 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
10.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

18+
13.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-

ВА» 16+
15.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

III» 6+
17.50 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+
22.05 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБ-

РУЧЕННЫЕ» 16+
23.55 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
02.25 Х/ф «СУПЕР МАЙК» 18+
04.15 Х/ф «КЛИК» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00, 7.00, 14.00, 20.30, 23.00 
Новости. Итоги дня 16+

3.30, 23.50 Сборник докумен-
тальных фильмов 16+

6.00, 11.30 Диалоги 16+
6.20, 14.30 ТВ-шоу «Врачи» 16+
7.30, 17.50 Д/ф «Как оно есть» 

16+
8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ» 16+
9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 

БРАК» 16+
11.55 М/с «Новаторы» 6+
12.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
13.25 Психосоматика 6+
13.50 Двое на кухне, не считая 

кота 12+
15.10 М/ф 6+
19.45 М/с «Смешарики» 0+
20.00, 23.30 Собственной пер-

соной 16+
20.20 Специальная рубрика 

16+
21.00 Х/ф «ГНЕЗДО КОЧЕТА» 

16+
22.35 Д/ф «Хакасия. Дорогами 

златовласого солнца» 
16+

ЧЕ

6.00, 5.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

15.30, 01.30 Т/с «ПАУК» 16+
17.30 Решала 16+
20.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» 16+
03.30 Лига 8файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
5.10, 9.15 Контрольная закупка
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и орке-
стра «Фонограф» 

23.20 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+

01.15 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
12+

03.15 Х/ф «ДЖОШУА» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00, 03.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+

13.00, 19.00 60 минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением 
Поповым 12+

15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+

21.00 Необыкновенный «Ого-
нек - 2018» 

23.00 Д/ф «Три секунды» 12+
23.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 

РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+

НТВ

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
01.00 Творческий вечер Симо-

на Осиашвили «Все на 
свете - музыка» 12+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо

7.05 Пешком...  Москва бри-
танская

7.35 Правила жизни
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КА-

МЕНЬ»
8.55 Д/ф «Литераторские 

мостки, или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЕЧТА» 16+
12.20 Д/ф «Гиппократ»
12.25 Д/ф «По следам косми-

ческих призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дми-

триев. Как рождается 
гений»

13.35 Д/ф «Языческие святы-
ни Изумрудного остро-
ва»

14.30 Д/с «Бродвей. История 
в лицах и танцах»

15.10 К юбилею Евгения Не-
стеренко. Арии из опер 
Дж. Верди, Ш. Гуно, 
Дж. Россини, П. Чайков-
ского, А. Бородина

15.45 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.55 Письма из провинции. 

Ревда (Свердловская 
область)

16.25 Царская ложа
17.05 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

17.25 Энигма. Риккардо Мути
18.05 Х/ф «АННА И КОМАН-

ДОР» 6+
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ» 16+
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина бо-

гини огня Пеле»
21.25 Линия жизни. Егор Кон-

чаловский
23.10 Д/с «Двадцатый век. По-

теря невинности. Сексу-
альная революция» 16+

23.55 2 Верник 2
00.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 

0+
02.25 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.15 Дом 02. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
5.20 Comedy Woman 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 

16+
23.00 Дом 02. Город любви 

16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБ-

НЫЙ РАЗГРОМ» 18+
03.20, 04.20 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы»
7.00, 7.40 М/с «Команда тур-

бо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30, 19.30 Шоу У»ральских 

пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ»
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 18.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ»
23.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
01.55 Х/ф «Любовь без обя-

зательств»
03.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
04.50 Большая маленькая 

звезда 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.25, 

10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00, 00.40, 01.20, 01.55, 
02.35, 03.10, 03.40, 04.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+

9.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+

11.30, 14.30 События
11.50, 03.20 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-

ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ». Продолжение 
фильма 12+

17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+

19.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой 16+

20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ» 12+

22.30 Новогодняя ночь в Мо-
скве: как это было 6+

00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 12+

02.35 Петровка, 38
02.50 Обложка. Звезды без 

макияжа 16+
04.35 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00, 10.55, 13.30, 14.15, 17.00, 
17.45, 00.15 Новости

9.05, 14.20, 17.50, 20.05, 02.25 
Все на Матч!

11.00, 15.50 Дакар-2018 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины 0+

13.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины 1-я попытка 
0+

15.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка 
0+

16.00 Футбольный год. Герма-
ния-2017 12+

16.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» 16+

17.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины 1-я попытка 
0+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 0+

20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка 
0+

21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Баскетбол. Химки (Рос-

сия) - Реал (Испания). 
Евролига 0+

00.25 Футбол. Байер - Бава-
рия. Чемпионат Герма-
нии 0+

03.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД» 6+

04.45 Х/ф «ПОЕЗДКА» 18+
6.15 Д/ф «Порочный круг. 

Взлет и падение Лэнса 
Армстронга» 16+

7.05 Д/ф «Линомания» 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45 Активная сре-

да 12+
6.50, 16.15 Вспомнить все 12+
7.30 М/ф «Маугли. Битва», «И 

мама меня простит»
8.00, 13.15 Календарь 12+
8.45, 15.20 Д/ф «Магия при-

ключений. Удивительный 
Йоркшир» 12+

9.35, 16.45 Знак равенства 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДВОЕ 

ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.45 М/ф «Жил-был пес»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.30 Д/ф «Сыны России. Рус-

ский подарок Америке. 
Владимир Зворыкин» 
12+

00.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля» 12+

7.10, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+
20.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
22.30, 23.15 Х/ф «КРОВЬ ЗА 

КРОВЬ» 16+
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

12+
02.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

12+
03.15 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СО-

БАКА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00, 00.00 Время новостей. 

События 16+
7.30, 23.50, 5.20 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

16+
22.50, 02.20 Д/с «Неравный 

брак» 16+
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» 12+
03.20 Кризисный менеджер 

16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне! 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Начало 16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 18+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» 12+
23.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
16+

04.00 Тайные знаки. Марлен 
Дитрих 12+

05.00 Тайные знаки. Граждан-
ская вдова Маяковского. 
Лиля Брик 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки. 

Новые пророчества 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Афера на триллион. Са-

мая дорогая армия мира 
16+

21.00 Русские не сдаются! 
Оружие специального 
назначения 16+

23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 

16+

TV1000

6.10, 18.25 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 
16+

7.55 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБ-
РУЧЕННЫЕ» 16+

9.45 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+
14.15 Х/ф «КЛИК» 12+
16.25 Х/ф «КАСПЕР» 0+
20.10 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+
22.25 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 

РАССВЕТ» 16+
00.50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 

18+
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
05.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00, 7.00, 14.00 Новости. Ито-
ги дня 16+

3.30 Сборник документальных 
фильмов 16+

6.00, 11.30 Собственной пер-
соной 16+

6.20, 14.30 ТВ-шоу «Врачи» 
16+

7.30, 17.50 Д/ф «Как оно есть» 
16+

8.30, 18.50 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» 16+

9.15, 15.30 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» 16+

11.50 М/с «Смешарики» 0+
12.00 Х/ф «ГНЕЗДО КОЧЕТА» 

16+
13.35 Д/ф «В мире животных 

с Н. Дроздовым» 12+
15.10 М/ф 6+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00, 23.00 Неделя в Тагиле 

16+
20.30, 23.30 Прямая речь 16+
21.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» 12+
22.35 М/ф

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30, 5.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ПАУК» 16+
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
15.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

18.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.45 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
01.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.55, 6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Барбара Брыльска. Муж-

чины не имеют шанса 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Старый Новый год на 

Первом 16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 

12+
04.40 5 Модный приговор 

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+

6.35 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории
8.00, 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк. 

Большой юмористиче-
ский концерт 16+

14.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» 12+

18.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахо-
ва 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Аншлаг. Старый Новый 

год 16+
00.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-

ВЫЙ ГОД» 12+
02.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+

7.50, 8.15 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
22.00 Супер Новый год 0+
01.05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 

16+
8.35 М/ф «Сказки-невелички», 

«Приключения Мюнхау-
зена»

9.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.05 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» 6+

11.25 ХХ век. В мире животных. 
Театр зверей им. В. Л. 
Дурова 

12.25 Эрмитаж
12.55 Марис Янсонс, Терем-

квартет и симфонический 
оркестр Баварского 
радио

14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
16.25 Искатели. Золото Сигиз-

мунда. Пропавший обоз 
17.10 Д/ф «Пабло Пикассо и 

Дора Маар»
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ»
20.00 Новый год в компании с 

Владимиром Спиваковым
22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА» 16+
00.00 Бобби Макферрин. Кон-

церт во Вьенне
00.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-

ой!», «Новая жизнь»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 03.25 ТНТ Music 16+
9.00 Дом 02. Lite 16+
10.00 Дом 02. Остров любви 

16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО 
СВЕТА» 16+

19.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН» 16+

23.00 Дом 02. Город любви 16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+
04.00, 5.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Новаторы»
6.10 М/с «Команда турбо»
6.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения Кота- 

в-сапогах»
8.30, 16.00 Время новостей 16+
9.00, 12.30 Уральские пельме-

ни. Битва фужеров 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Вокруг света во время 

декрета 12+
13.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 03. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
23.45 Новый год, дети и все-

все-все! 16+
03.40 Новогодний задорный 

юбилей 16+
05.30 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

0+
03.25, 04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка

6.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» 12+

8.10 Православная энциклопе-
дия 6+

8.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» 12+

9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 0+
13.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

12+
14.45 «СИНХРОНИСТКИ». Про-

должение фильма 12+
17.20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы 16+
23.00 Удар властью. Арсений 

Яценюк 16+
23.50 90-е. Лебединая песня 

16+
00.40 Д/ф «Наследство совет-

ских миллионеров» 12+
01.25 Хроники московского 

быта. Петля и пуля 12+
02.05 Линия защиты. Шест до-

брой воли 16+
02.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
5.15 10 самых... Нелепая рекла-

ма 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00 Все на Матч! 12+
9.30 Специальный репортаж. 

Джеко. Один гол - один 
факт 16+

9.50 Д/ф «Эра Буре» 16+
10.50 Автоинспекция 12+
11.20 Все на футбол! 12+
11.50, 15.40, 20.00, 00.25 Но-

вости
12.00, 6.00 Хоккей. Матч звезд 

КХЛ- 2018 г. Мастер-шоу 
0+

15.45, 18.00, 22.10, 01.00 Все на 
Матч!

16.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины 0+

20.10 Футбол. Реал (Мадрид) - 
Вильярреал 0+

22.25 Футбол. Тоттенхэм - 
Эвертон. Чемпионат Ан-
глии 0+

00.30 Сильное шоу 16+
01.30 Футбол. Челси - Лестер. 

Чемпионат Англии 0+
03.20 Футбол. Лейпциг - Шаль-

ке. Чемпионат Германии 
0+

05.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

05.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+

ОТР

5.05, 00.15 Х/ф «ПОД КРЫША-
МИ МОНМАРТРА» 12+

7.30 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям», «Приклю-
чения огуречика»

8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 «Я спеть хочу вам о люб-

ви». Творческий вечер 
Джахан Поллыевой 12+

9.55 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 
12+

11.05 М/ф «Дом, который по-
строил Джек»

11.15 Дом Э 12+
11.45, 19.20 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем 
12+

12.30 Большая наука 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 

12+
14.35 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-

ЧЕР» 12+
15.05 Концерт «Домисолька». 

Новогодний блюз 
16.20 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» 

0+
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 

12+
20.05 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 12+
21.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
23.00 Новогодний бал 12+
02.40 Х/ф «ВИВАТ, АННА!» 

12+

ЗВЕЗДА

5.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» 0+

6.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Ми-

хаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» 12+

11.50 Улика из прошлого. Па-
вел I 16+

12.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+

15.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
6+

17.00, 18.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

18.10 За дело! 12+
19.15 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
21.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
23.20 Лучшие цирковые арти-

сты мира на фестивале 
ИДОЛ 6+

01.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+

02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

04.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 6 кадров 

16+
8.45 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 12+

14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.50, 03.25 Д/ц «Москвички» 

16+
00.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

16+
04.25 Кризисный менеджер 

16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 

Т/с «СКОРПИОН» 16+
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ-2018» 16+
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 18+
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» 12+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» 12+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» 12+
22.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» 16+
00.30 Лучшие песни нашего 

кино 12+

РЕН-ТВ

5.00, 17.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

8.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 0+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Самая полезная програм-

ма 16+
11.40 Ремонт по-честному 16+
12.30, 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции 16+

21.00 Концерт «Апельсины цве-
та беж» 16+

22.45 Концерт «Только у нас...» 
16+

00.40 Соль. Специальный вып. 
16+

03.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+

TV1000

8.10 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+

10.45 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» 12+
13.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

I» 6+
15.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

II» 6+
17.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

III» 6+
20.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА 3 ДНЯ» 16+
22.10 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+
00.20 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
02.10 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» 18+
04.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-

ЕТ УМЕРЕТЬ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ, ЧЕЛОВЕК В ПАЛЬТО 
И ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ» 
12+

1.40, 4.00 Сборник докумен-
тальных фильмов 16+

3.00, 8.00 Неделя в Тагиле 16+
3.30, 8.30 Прямая речь 16+
6.00, 22.50 Встречаем старый 

Новый год 16+
7.15, 17.25 Д/ф «Полководцы 

России. От Древней Рос-
сии до XX века» 16+

9.00, 18.30 М/ф «Приключения 
Буратино» 12+

10.10, 19.40 В мире животных с 
Н.Дроздовым 12+

10.40, 18.10 М/ф 6+
11.00, 13.35 Д/ф «Алла Пугаче-

ва. И это все о ней» 16+
12.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 

ХВОСТОМ» 12+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.30 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОН-

СКИЙ ПОЖАР» 16+
17.05 Диалоги 16+
20.10 «Черное-белое» 16+
21.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 

12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК» 12+
10.30, 02.00 Т/с «ДОКТОР 

ХАУС» 16+
15.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
20.00 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
22.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+
05.30 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 12+
10.30 Анна Самохина. Запом-

ните меня молодой и 
красивой 12+

11.30 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-

ВЕСТА» 12+
14.35 Точь-в-точь 16+
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 КВН . ВыСШАя лига. 

Финал 16+
01.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА» 16+
03.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» 16+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+

6.45, 03.25 Сам себе режис-
сер

7.35, 02.55 Смехопанорама
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
9.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в 

Новый Год! 
14.25, 01.20 Х/ф «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Валаам 12+
22.50 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

НТВ

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 0+

7.30, 8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
23.00 Urban 12+
00.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ» 16+
02.45 Д/ф «Бальзаковский 

возраст. В поисках сча-
стья» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Святыни христианского 
мира. Дары волхвов 

7.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
8.00 М/ф «Остров сокро-

вищ»
9.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
12.25 Евгений Весник. Актер-

ские байки
13.20 Д/ф «Загадочные обе-

зьяны из Шангри-Ла»
14.15 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балеты Иржи Килиана

15.35 По следам тайны. Охот-
ники на динозавров 

16.25 Пешком...  Москва зла-
тоглавая

16.55 Д/ф «Купец на все вре-
мена. Виртуальный му-
зей Сергея Дягилева»

17.45 ХХ век. Новогодний ат-
тракцион - 81 

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса. 

Песни Эдуарда Колма-
новского

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА»

23.05 Хуан Диего Флорес и 
друзья

00.50 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом 02. Lite 16+
10.00 Дом 02. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

15.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН» 16+

17.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+

19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб 16+

21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом 02. Город любви 

16+
00.00 Дом 02. После заката 

16+
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА» 16+

03.25 ТНТ Music 16+
04.00, 05.00 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

Кота-в-сапогах»
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2»
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 

03. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

16.35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ»

18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО»

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА»

22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
00.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-

РА БЭНКСА»
03.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
05.25 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Та-

тьяна Догилева» 12+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф 

«ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ» 12+

15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 
Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+

22.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+

00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

ТВЦ

5.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» 12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.10 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любо-
вью» 12+

8.50 Х/ф «КАПИТАН» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Безумная роль 
16+

15.50 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+

16.40 Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти 12+

17.25 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 16+

21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» 12+

00.20 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА». Продолжение 
детектива 12+

01.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+

02.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 
0+

04.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.45 Петровка, 38

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

9.00 Все на Матч! 12+
9.40 Специальный репортаж. 

Биатлон 12+
10.10, 20.00 Дакар-2018 12+
10.40 Лучшие моменты года в 

боксе и ММА 16+
11.25 Сильное шоу 16+
11.55, 16.00, 17.05, 20.10 Но-

вости
12.00, 5.00 Хоккей. Матч 

звезд КХЛ- 2018 г 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины 
0+

17.15, 19.30, 02.40 Все на 
Матч!

18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Ливерпуль - 

Манчестер Сити. Чемпи-
онат Англии 0+

22.55 Баскетбол. Зенит 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ 
0+

00.50 Футбол. Реал Сосьедад 
- Барселона. Чемпионат 
Испании 0+

03.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Командный 
спринт 0+

04.10 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы 0+

04.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира 0+

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пейдж Ван-
Зант - Ду Хо Чой 16+

ОТР

5.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР» 12+

6.15, 02.55 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

8.00 От прав к возможностям 
12+

8.25 Фигура речи 12+
9.00, 01.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕ-

ЛА» 12+
10.10 Концерт «Домисолька». 

Новогодний блюз 
11.30, 18.30 Вспомнить все 

12+
12.00, 19.40 Моя история. Ека-

терина Гамова 12+
12.25 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МАРШ ТУ-

РЕЦКОГО» 12+
16.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 

МОНМАРТРА» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение не-

дели 12+
20.05 Х/ф «ВИВАТ, АННА!» 

12+
00.00 Большая страна 12+
00.40 Календарь 12+
01.20 Активная среда 12+
01.30 Знак равенства 12+
04.35 Д/ф «Сыны России. 

Кожевников из рода Ко-
жевниковых» 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+

7.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 0+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.25, 13.15 Теория заговора. 

Апокалипсис 12+
13.00 Новости дня
16.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
01.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

12+
03.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 0+
04.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Домашняя кухня 16+
7.30, 18.00, 23.20, 5.55 6 ка-

дров 16+
8.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

12+
10.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 12+

03.55 Кризисный менеджер 
16+

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» 12+
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» 12+
17.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...» 16+

19.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
03.15 Тайные знаки. Мэрилин 

Монро. Нет права на 
счастье 12+

04.15 Тайные знаки. Легенда 
о себе самой. Коко Ша-
нель 12+

05.15 Тайные знаки. Ева Браун. 
Жена на сутки 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко 16+

TV1000

6.10, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 18+

8.40 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 0+
10.55 Х/ф «КАСПЕР» 0+
12.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА 3 ДНЯ» 16+
17.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
20.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
22.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
00.40 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+
04.20 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБ-

РУЧЕННЫЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00 Д/ф «Алла Пугачева. И 
это все о ней» 16+

2.15 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОН-
СКИЙ ПОЖАР» 16+

3.50 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 6+

6.00, 11.15 Диалоги 16+
6.20, 22.40 Встречаем старый 

Новый год. Второй ново-
годний вечер 16+

7.30, 19.40 Д/ф «Полководцы 
России. От Древней Рос-
сии до XX века» 16+

8.15 В мире животных с 
Н.Дроздовым 12+

8.40, 20.30 Евромакс.Окно в 
Европу 16+

9.10, 18.30 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 12+

10.20 ТВ-шоу «Черное-бе-
лое» 16+

11.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 
12+

13.20, 02.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

17.05 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Прямая речь 16+
18.05 М/с «Новаторы» 6+
20.25 М/с «Смешарики» 0+
21.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+
23.50 Сборник документаль-

ных фильмов 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30, 02.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» 12+
10.30 Путь Баженова 16+
11.30 Решала 16+
13.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
15.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

12+
23.00 Клетка с акулами 18+
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» 18+
04.30 Лига 8файт 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

квартиру, ул. Ильича, 20 (р-н уни-
версама), 28,9 кв. м, 3/9, 800 т.р. Т. 
8-950-650-37-99

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв. р-н Пихтовки, рядом 
садик, магазины, 1/9, улучш. план., 
окна высоко, пластиковые, балкон 
застеклен, хор. состояние. Т. 8-912-
271-97-88

1-комн. кв., Тагилстрой, 2-й этаж. 
Т. 8-909-029-00-91

1-комн. кв., ул. Циолковского, 2/2, 
8-й этаж, 29,3 кв. м, балкон засте-
клен, хор. сост., счетчики воды. Т. 
8-922-227-51-94

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармей-
ская, 30,6, 5/5. Т. 45-52-36

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, юж-
ная сторона, теплая, в курортно-са-
наторной зоне, без балкона). Т. 29-
14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., пос. Черноисточинск, 
ул. Кирова, 2/2. Т. 8-912-662-05-99

дом, Голый Камень, ул. Трудовая, 
пл. 66 кв. м, подвал, зем. участок 16 
сот., крыт. двор, хлев, баня, гараж, 
лет. кухня. Т. 8-963-853-31-74, 44-
24-12

дом, Красный Камень, ул. Речная, 
102,2 кв.м, бревно, пять комнат, 
кухня, теплая веранда, центральное 
отопление, гор. вода, все удобства 
в доме, газ - баллон, баня, два гара-
жа, теплица 3х10. Т. 8-912-604-46-76

дом, район ВЖР, зем. участок 8 со-
ток, собственник, автобус №3, 19, 
новый магазин, все рядом, к опла-
те примем материнский капитал. Т. 
45-53-05

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай 
с кессоном, ост. ж/д 392-й км, цена 
договорная. Т. 8-912-668-26-73

сад в Горбуново, к/с «Леба», боль-
шой летний дом, две теплицы, пар-
ник, сарай, все посадки, отличное 

место. Т. 8-912-244-10-96

участок садовый, дом, баня, Капа-
сиха, ост. «Солнечная», ухоженный 
участок, много посадок, 550 т. р., 
торг. Т. 8-912-621-48-06 

ячейку, Вагонка (р-н училища №89). 
Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

электродигатель постоянного 
тока, тисы. Т. 8-953-046-43-58

шифоньер  в  хорошем состо-
янии, есть антресоль, размер 
1580х530х1450, в разобранном 
виде, цена договорная. Т. 8-950-
657-65-23, 42-03-23

шкаф угловой, цвет груши, прихо-
жую «Елена», цена договорная. Т. 
8-952-738-14-67

кровать односпальную, ортопеди-
ческий матрац, спинки деревянные, 
б/у 3 месяца, в отличном состоянии. 
Т. 8-912-692-91-54

холодильник «Юрюзань», двухка-
мерный, новый, трельяж, ковер 2х3 
шерстяной со стены, шкаф книжный 
с антресолью, пылесос «Урал», кни-
ги подписные. Т. 45-52-36

пылесос моющий Ariete, Италия, 
новый, 7000 р. Т. 8-919-372-37-73

зеркало и настенный фонарь для 
прихожей, все в металлической 
оправе. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-
85

картину маслом на холсте «Родник 
в лесу», 90х120. Т. 8-952-736-49-39

телевизор «Сони-Вега», 72 см - 
2000 р.,  ковры 2х3 - 1500 р., дорож-
ки ч/ш, торг. Т. 8-922-220-84-96

шубу мутоновую, черную, почти но-
вую. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

пальто зимнее, Румыния, внутри на-
туральный мех, р. 50, рост 2, 3000 
р., шубу жен., нутрия, р. 48-50, 3000 
р., клетку для попугайчиков, 200 р. Т. 
8-908-637-43-31

шубу норковую, хвостики, б/у, р. 50, 
длина 120 см, цена 5000 р. Т. 8-908-
901-53-67

унты мужские, фабричные из ци-
гейки, высокие, р. 41. Т. 8-922-220-
01-92

шапку женскую из чернобурки, но-
вую, зимнюю, вязаную, р. 58-60, 
цвет серый - 4000 р. Т. 8-912-206-
73-27

книги: подписные издания русской 
и иностранной литературы, шка-
фы книжные (два), все в хорошем 
состоянии, недорого. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

аккордеон, баян, балалайку, гитару. 
Т. 8-902-440-57-14

гриб чайный, 50 р. Т. 8-906-801-80-
42 (с 21.00 до 22.00)

часы  мужские «Командирские 
ВВС», металлический ремешок, на 
батарейках, б/у 3 месяца - 200 р., 
рюкзак детский, новый, вид мягкой 
игрушки, для ребенка 3-5 лет - 300 
р. Т. 8-912-206-73-27

памперсы Seni №2, для взрослых, 
дешево. Т. 8-919-369-40-56

пульт настольный с прибором для 
черчения - 700 р., кий бильярдный, 
почти новый - 700 р. Т. 8-950-657-
65-32

КУПЛЮ

игру-электрическую железную до-
рогу в любом состоянии, можно рас-
комплектованную, ширина колеи  16 
мм. Т. 8-953-046-43-58

лопаты (штыковые и совковые), 
возможно б/у, самовывоз. Т. 8-904-
170-27-70

саксофон сопрано или альт, трубу 
альт. Т. 8-912-604-46-76

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Дружинина, 57, 
2-й этаж, с тагильской пропиской, 
8000 р. + свет. Т. 8-912-604-41-94

2-комн. кв., Красный Камень, ул. 
Береговая-Краснокаменская, д. 5, 
4-й этаж, с мебелью, 8 т.р. + коммун. 
услуги. Т. 8-912-692-91-54

2-комн. кв. на Красном Камне (р-н 
маг. «Вечерний») на длительный 
срок русской семье с тагильской 
пропиской. Т. 8-922-609-34-64

РАЗНОЕ 

Дед Мороз и Снегурочка поздрав-
лят вашего ребенка с Новым годом, 
подарите ребенку сказку. Т. 8-912-
033-91-03

Фотосессия с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Сказочная прогулка 
при новогодней иллюминации и в 
огнях вечернего города. Т. 8-912-
033-91-03

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47

Бесплатное цифровое телевидение 
(10 каналов), установка и настройка. 
Т. 8-922-117-52-52

Грузоперевозки по городу и обла-
сти. Т. 8-908-630-53-09, 8-950-633-
37-35

Печник выложит из кирпича печь 
или отремонтирует старую. Т. 8-965-
521-37-77

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), ау-

диокассет, аудиокатушек (60-80 г.), 
слайдов, фотонегативов, обработ-
ка материалов в любом состоянии. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Т. 8-932-114-
27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Закупка 
материалов. Договор. Т. 8-908-903-
60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, тканевые, с 
фотопечатью, фактурные (пр. Бель-
гии, Франции). Отделка любыми ма-
териалами. Окна, лоджии. Т. 8-982-
724-86-44

Отделка: ГКЛ, плитка, ПВХ и МДФ-
панели, вагонка, ламинат, сайдинг, 
штукат.-малярные работы всех ви-
дов, стяжка полов. Натяжные по-
толки любой сложности. Демонтаж. 
Окна, лоджии. Т. 8-982-724-86-44

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70

6 января - год, как нет с нами нашей сестры, тети 
Зинаиды Никифоровны ТАТАУРОВОЙ (ЩЕРБИНИНОЙ), 

бывшего директора школы №22 на Черемшанке
Светлая ей память. Пока мы живы, она остается в наших сердцах.

Родные и близкие

10 января – два года, 
как ушел из жизни дорогой нам человек 

Владимир Георгиевич ФЕДОРОВ 
Светлая ему память. Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом. 

Родные и близкие

8 января - год, как нет с нами
Елены Эдуардовны  

САВЕЛЬЕВОЙ
Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, помя-

нуть ее в этот скорбный для нас день добрым словом.
Мама, муж, сын, друзья

6 января - год, как ушел из жизни 
дорогой и любимый нами человек 

Владимир Владимирович 
СЛАВЯНСКИЙ

Всех, кто знал и помнит этого доброго, бес-
корыстного, замечательного человека, просим 
помянуть его добрым словом. Долгая, добрая и 
светлая тебе память. 

Семья Романовых

7 января исполнилось бы 85 лет 

Дине Васильевне ВЕНДЕР, 
специальному корреспонденту «Тагильского рабочего»

Всех тагильчан, которым помогла эта замечатель-
ная женщина, просим помянуть ее в этот день вме-
сте с нами.

Семья и друзья
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Вписывайте четырехбуквенные 
слова-ответы вокруг вопросной клетки в направлении, указанном 

стрелкой (см. пример). 
Если вы правильно заполните сетку сканворда, то по ее контуру 

прочтете новогоднее пожелание

Овен (21 марта - 20 апреля)
Сильная концентрация на материальных вопросах 
может отнять у вас покой. Ваша материальная обе-
спокоенность направлена на будущее, не исключе-
но, что вам предстоят большие расходы в будущем 

году или есть неоплаченные долги. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Может проявиться подверженность заболевани-
ям дыхательной системы, обострение хронических 
процессов. Энергия на этой неделе к вам идет от 

огня, полезно жечь свечи, смотреть на пламя в камине. Мяс-
ная пища многим пойдет на пользу, а вот алкоголь может 
сильно повредить.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Ваше внимание будет направлено на решение 
финансовых вопросов. Это благоприятное время 
для торговли, купли-продажи. Вы можете сделать 
удачные покупки, например, приобрести хорошие 

вещи для дома. Работа в это время обещает быть выгодной. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Этот период склоняет к азарту, повышая интерес к 
лотереям, играм, конкурсам, акциям с подарками 
и другим подобным способам получения матери-
альных благ без усилий. Возможно, кому-то пове-

зет, но особо уповать на это не стоит, тем более делать это 
главной целью. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
В целом у вас не должно быть проблем со здоро-
вьем. Но могут проявиться наследственные за-
болевания, а также болезни вследствие нервных 

перегрузок. Наиболее уязвимы для этого пищеварительная, 
лимфатическая и сердечно-сосудистая системы. 
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе вы можете почувствовать прилив 
интеллектуальной активности. Это хорошее вре-
мя для обучения, работы, связанной с информаци-
ей. Однако поступающие сведения все-таки реко-
мендуется тщательно проверять — не исключены 

ошибки. Сейчас вы можете обрести новые контакты и связи, 
как делового, так и романтического характера.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Доходы будут зависеть в основном от физическо-
го самочувствия, работоспособности, внимания и 
тщательности при выполнении работы. Почти всю 

неделю могут быть проблемы из-за рассеянности, которые 
могут вести и к материальному ущербу. Это время благопри-
ятно для наведения порядка в делах, финансовых документах, 
анализа информации. Доходы могут ожидать тех, кто занима-
ется ремонтом техники.
  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе у вас не должно быть серьезных 
проблем со здоровьем. Травмы и болезни в основ-
ном могут возникать от невнимательности, рас-
сеянности или из-за перегрузки. Большая трата 

энергии и травмы вероятнее всего дома. Не следует пере-
гружать сердечно-сосудистую и нервную системы. Полезны 
дыхательная гимнастика, общение с веселыми людьми.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вам сейчас рекомендуется сосредоточиться на во-
просах, связанных с домашними делами, ремон-
том или строительством. Это хорошее время для 

того, чтобы вложить деньги в недвижимость, сделать ремонт 
или хотя бы небольшую перестановку. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Материальную пользу может дать сотрудничество, 
совместная работа. Но только если это старые 
партнерские отношения, проверенные временем. 

Работа в одиночку может тоже быть успешной в материальном 
плане, особенно если эта работа физическая.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Здоровью придется уделять повышенное внима-
ние, в это время нежелательно болеть, так как вы-
здоровление может длиться долго. Особого вни-
мания требуют системы кровообращения и пище-

варительная, следите за своим питанием, соблюдайте диету 
и технику безопасности во время работы.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
На этой неделе многие представители этого знака 
получат возможность оказаться в центре внима-
ния. Старайтесь чаще бывать на публичных меро-

приятиях. Во-первых, получите положительные эмоции; во-
вторых, продемонстрируете себя во всей красе. Сейчас хо-
рошее время для того, чтобы влюбиться, с головой окунуться 
в романтические отношения. 

Астрологический прогноз 
8-14 января

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Шаг. Орда. Лорд. Луна. Нож. Шарм. Град. Рога. Барс. Боец. Кора. Брак. Батя. Пест. Лжец. Вкус. Сажа. 
Коса. Серп. Кран. Ярмо. Ева. Око. Вест. Стас. Тото. Стол. Плов. Акт. Злак. Лихо. Хаос. Спор. Гага. Глаз. Изба. Газ. 
Грех.
Пожелание: Желаем всех благ в Новом году!
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С НОВЫМ ГОДОМ!

�� прогноз

Гороскоп на 2018 год от Василисы Володиной
2018 год — это год Собаки по Восточному гороскопу. Это будет время чувственности и эмоций. Главными сферами 
жизни, по мнению восточных философов, будут являться любовь и финансы. Пристально следить нужно будет за 
здоровьем, ибо оно постоянно будет в тени. Выделяйте немного времени на прогулки и спорт, чтобы не иметь проблем 
с самочувствием 
 Овен (21 марта — 20 апреля)

Данному знаку Зодиака придется туго, 
если все вокруг он будет стараться изме-
нить. Вам придется сделать усилие над со-
бой и не гнаться за счастьем, а позволить 
себе подождать его. Это сэкономит вам кучу 
сил и времени. Больше думайте о чем-то от-
влеченном, приятном. Негатив и пережива-
ния — это то, чего вам остерегаться необ-

ходимо будет больше всего. Свою целеустремленность и ха-
рактер необходимо проявить в том случае, если серьезные 
проблемы застигнут вас врасплох. 

В любви Овнов в 2018 году ждут удачи, но, как говорит го-
роскоп, это везение будет шатким. Потерять его можно при 
отсутствии приоритетов. Нерешительность вам не свойствен-
на, но ситуации в жизни бывают очень разные, так что запом-
ните, что в моменты, когда кажется, что невезение может все 
испортить, берите ситуацию в свои руки. Ссоры в 2018 году 
между вами и вашей второй половинкой могут появляться из 
ниоткуда, потому что звезды будут иногда очень сильно из-
менять ваше биополе. 

Тем Овнам, которые еще не нашли свою любовь, гороскоп 
советует избегать малозначительных интрижек, ибо общество 
всегда сможет найти причину обвинить вас в чем-то. В этом 
году ряды ваших друзей либо пополнятся, либо одни лица 
сменят другие. В личной жизни возможны перестройки. 

 Телец (21 апреля — 21 мая)
В 2018-м Тельцов ждут проблемы со здо-

ровьем, но их можно легко избежать, зани-
маясь спортом. Здоровый образ жизни для 
вашего знака Зодиака — не проблема. Если 
нужна мотивация, то звезды вам ее обяза-
тельно дадут. Год по гороскопу будет хорош 

для хирургического вмешательства, для преобразования 
энергетики. Удача - с вами, если здоровью ничего не будет 
угрожать. Сильные переутомления нужно лечить правильным 
отдыхом. 

Важно в этом году будет не то, что вы делаете, а своевре-
менность действий. Не затягивайте с любовными признания-
ми, с предложением руки и сердца. Пусть с ваших уст слетают 
ваши мысли — не держите все в себе. Говорите людям в лицо 
все, что вам хочется, но не перегибайте палку, а то вас так и 
уволить с работы могут. Кстати, о работе... В этом году многих 
Тельцов будут ждать повышение или удачные поиски новой, 
более приятной и высокооплачиваемой работы. 

 Близнецы (22 мая — 21 июня)
Хороший год для Близнецов. Пришло 

время забыть все обиды и вернуть старые 
связи. 2018 год должен научить вас просить 
прощения. Если вы признаете свои ошиб-
ки, то сможете обрести счастье, ведь если 
плыть всегда против течения, может не хва-
тить сил. Жизнь понесет вас назад. 

2018 год, по мнению астрологов, будет лучшим за послед-
ние два и за будущие два года для свадьбы. На ваше пред-
ложение руки и сердца ответят с большей вероятностью, чем 
обычно, а сам брак будет намного крепче. Близнецы, кото-
рые уже находятся в браке или в отношениях, смогут улучшить 
свое материальное положение, настроение, здоровье, если 
будут избегать эгоистических наклонностей. 

В остальном год по гороскопу будет для вас обычным, ста-
бильным и понятным. Старайтесь жить по моральным прави-
лам, не обижая близких людей, ибо обиды и все плохое будет 
оставаться в памяти на много лет. 

 Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам астрологи советуют не пытаться 

бросать все силы на решение нежданных 
проблем. Запаситесь терпением, так как 
этот год будет для вас жарким. Изменчивы 
будут не только люди, но и все, что вас окру-
жает. Изменчивы будут ваши мысли и взгляд 
на мир. Привыкайте к этому, так как противо-

стоять воле звезд сложно. Гороскоп на 2018 год рекоменду-
ет остерегаться фальши и лжи, а также лицемерия и безрас-
судства. 

Спокойствие, тепло и помощь вы сможете найти дома. 
Ваши близкие люди помогут вам обрести счастье, но будьте 
и тут осторожны, ибо от вас будут много требовать, на вас бу-
дут много обижаться — без причины и с причиной. 

За границу лучше не ездить в 2018 году, тем более, в оди-

ночестве. Держитесь рядом с друзьями и семьей, так как уда-
ление от них может плохо сказаться на удаче. Эти люди будут 
вам нужны как воздух в предстоящий период времени. 

Лев (23 июля — 21 августа)
Львам можно задуматься о заведении де-

тей. Энергетика у вас будет зашкаливать, а 
здоровье будет заметно крепче, чем обыч-
но. Используйте это для того, чтобы родить 
ребенка в 2018 году. Рожденный в этот год 
мальчик будет активным и сильным физиче-
ски, а девочка весьма умной и развитой в ин-

теллектуальном плане. 
Этот год будет также удачным и для бизнеса. Новые пар-

тнерские отношения, полученные в начале года, смогут дать 
результаты уже к зиме 2018 года. Не бойтесь расширять кру-
гозор и больше общаться с людьми. Избавьтесь от предвзя-
тости, от скупости и от лицемерия — все это очень сильно за-
труднит ваше движение по карьерной лестнице. 

Много работать — это не весь успех. В 2018 году гороскоп 
советует вам съездить отдохнуть. Вообще, нужно больше ез-
дить, посещать другие города. Смена обстановки всегда бу-
дет заряжать вас энергией. 

 Дева (22 августа — 23 сентября)
Данному знаку Зодиака в новом, 2018 

году, следует задуматься о будущем. Этот 
год будет вашим окном в новую жизнь. На-
сколько она будет хороша или плоха — ре-
шать вам. Изменения все равно вас настиг-
нут и заставят принять внутреннее решение 
о том, как относиться к ним — положительно 
или отрицательно. 

Вы почувствуете, что что-то изменилось в 
вашем сознании. Это звезды меняют вас и ваше мировоззре-
ние. Следите за знаками судьбы, чтобы не терять ориентир. 
Не бойтесь новизны, чего-то неизведанного и непознанного. 
Жизнь — это преодоление густого тумана и выход на ясную 
поляну, с которой виден новый туман. Мы имеем в виду, что 
есть вещи, которые нам предначертаны звездами, и их не из-
бежать, но можно изменить свое отношение к ним. Это от вас 
и потребует гороскоп. Научитесь видеть хорошее в плохом, 
тогда все станет более светлым и обретет смысл. 

 Весы (24 сентября — 23 октября)
Этот год подарит вам много счастья, путь 

к которому будет пролегать через дебри про-
блем. Словом, 2018-й будет для вас измен-
чивым и весьма полярным, однако при пра-
вильном отношении проблем вы замечать не 
будете. 

Главное — не рискуйте, если шансов по-
бедить в рулетке очень мало. Не ставьте все на кон, потому 
что подобные поражения могут привести вас к серьезным 
проблемам финансового характера и к депрессиям. Чтобы 
избегать провокаций подобного рода, поменьше общайтесь 
с Овнами, Водолеями и Близнецами, которые легко могут вас 
сподвигнуть к ненужному риску. 

Используйте в работе лишь проверенные временем ме-
тоды, которые не будут предполагать никаких необдуманных 
действий. Астрологи советуют заняться планированием дел 
на будущее уже в начале года. Начало года по гороскопу — 
лучшее время для построения планов и выстраивания стра-
тегии. Конец года будет для вас любовным и деловым полем 
боя.

 Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Займитесь исправлением прошлых оши-

бок. Это касается не только дел, работы, но и 
личной жизни. Пора возобновить отношения 
с теми, кого вы потеряли из-за собственных 
ошибок. В начале года желательно создать 
удобные условия для достижения успеха в 
любви, деньгах, карьере. 

Середину и конец 2018 года лучше посвятить саморазви-
тию. Плохие отношения с близкими, друзьями и второй поло-
винкой могут подорвать любые планы. Старайтесь не вставать 
на путь ошибок, поскольку с него сойти будет уже не так про-
сто. Звезды советуют остерегаться лени и бездействия. Бла-
гоприятными делами, по мнению гороскопа, будут духовные 
практики, совместные поездки, отдых, поиск новых увлечений, 
самообразование. 

Вы знаете, насколько можете быть мстительными. Это ваш 
главный враг на ближайшие 12 месяцев. Вынашивая план ме-
сти, вы будете рыть сразу две могилы — одну себе и вторую 
своему обидчику. 

 Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Для Стрельцов 2018 год будет крайне 

положительным во всех смыслах и во всех 
сферах. Это отличное время для осущест-
вления любых планов. Вы можете преу-
спеть в работе, в поисках второй половин-
ки, в карьерных вопросах. Сделайте упор 

на том, что, по вашему мнению, требует большего внима-
ния. 

Не забывайте быть как можно более динамичными. Успе-
вайте подстраиваться под изменения внешнего мира, ме-
няйте обстановку почаще и не бойтесь новизны. Застой 
будет вашим главным врагом, особенно если ваша работа 
связана с творческой деятельностью. То же самое относит-
ся и к людям — если вам некомфортно рядом с кем-то, то 
не стоит терпеть, поскольку это будет сильно снижать вашу 
энергетику. 

В финансовой сфере обращайте почаще внимание на де-
нежные приметы. Они будут вашими лучшими помощника-
ми в погоне за цифрами. 

 Козерог (23 декабря — 20 января)
Козерогам придется туго, если они в 

этом году будут стремиться к счастью в 
одиночку. Не будьте эгоистами — возьмите 
с собой друга или близкого человека. По-
дарите кому-нибудь кусочек счастья, по-
делившись успехом. Чем больше вы жерт-

вуете близким, тем больше гороскоп вам вернет добра в 
будущем. 

Ваша энергетическая аура будет испытывать сильные по-
трясения. Чтобы выровнять эти всплески и добиться хотя бы 
удовлетворительного постоянства или стабильности, необхо-
димо будет работать над своими мыслями. 

 Водолей (21 января — 19 февраля)
Водолеям астрологи сулят в 2018 году 

много финансовых проблем, решить кото-
рые им помогут советы авторитетных лю-
дей. Интуиция и личный опыт — это хорошо, 
но взгляд на ситуацию со стороны иногда бо-
лее полезен. В грядущие 12 месяцев это за-
бывать не стоит, ибо даже мимолетный совет 
или мысль вашего друга, коллеги, родствен-

ника могут стать определяющими. 
Вы будете подвержены стрессам больше обычного, что 

станет второй возможной проблемой на пути к истинному сча-
стью. Гороскоп советует разобраться со своими тараканами, 
страхами и предрассудками, чтобы освободить свой разум от 
подобных проблем на весь год. 

Полярность настроения будет также определяться вашим 
уровнем усталости. Чем больше вы будете работать, тем 
меньше у вас будет шансов на успех. Научитесь все делать 
в меру, иначе проблемы физические приведут к проблемам 
эмоциональным. 

 Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Начало года по гороскопу для вас ста-

нет весьма проблемным. Изменить это 
никак не получится, потому что настро-
ение ваше будет крайне нестабильным. 
Помочь смогут теплые любовные отно-
шения. Если у вас их нет, то поторопи-

тесь найти того, кто сможет обнять вас и сказать, что 
любит. 

Конец года и его середина — это возможность ка-
рьерного роста для Рыб. Вы можете также найти смысл 
своего существования, интересное хобби или приятную 
работу, на которую всегда будет хотеться ходить. По-
святите как можно больше времени самоанализу и ана-
лизу всего происходящего вокруг вас. Пусть вас ведет 
сердце по этому трудному пути, на котором есть мно-
жество проблем. 

2018 год для Рыб может стать временем глобальных 
перемен в жизни, поэтому отнеситесь к любым делам и 
любым событиям максимально внимательно.
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�� предупрежден - значит вооружен

Слишком наивны,  
чтобы разглядеть опасность
Как понять, что ваш ребенок торгует дурманом?  
Фонд «Город без наркотиков» выпустил памятку для родителей

Быстрый заработок 
доведет 
до тюрьмы

По статистике фонда «Город 
без наркотиков», за 2016 год 
при участии сотрудников этой 
организации за торговлю нарко-
тиками были задержаны четыре  
несовершеннолетних ребенка, 
в 2017 году цифра выросла в 11 
раз. Это дети из разных семей, 
в том числе благополучных, по 
признанию окружающих, в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Что должно насторожить 
взрослых, указать на опас-
ность, которая угрожает их ре-
бенку? Об этом сотрудники «Го-
рода без наркотиков» расска-
зали в специальной  памятке, 
выпущенной в конце 2017 года. 
Она очень доходчива, написана 
простым языком и будет понят-
на каждому. Памятку планируют 
распространять в школах горо-
дов Свердловской области.

Как утверждают представи-
тели фонда, опыт последних 
лет показывает, что во внима-

ние к наркоторговцам прежде 
всего попадают школы и сред-
ние профессиональные учебные 
заведения. И если еще 4-5 лет 
назад употребление и сбыт нар-
котических и психотропных ве-
ществ были неразрывными дей-
ствиями, то сейчас ситуация из-
менилась. 

Прежде человек начинал упо-
треблять наркотики, а затем и 
торговать ими, чтобы зарабо-
тать себе на дозу. В наши дни 
проблема стала гораздо серьез-
нее – отговорить молодежь от 
употребления наркотиков чаще 
всего удается, а вот от продажи 
порошков и спайсов, разрекла-
мированной для подрастающе-
го поколения, как некий бизнес, 
- не всегда. 

В соцсетях стали появлять-
ся объявления о возможности 
быстрого и крупного заработка. 
Подростки, отметим, не только 
из малообеспеченных семей, 
могут заинтересоваться  таки-
ми перспективами, не думая о 
последствиях. Они еще слиш-
ком наивны.

�� ваш адвокат

Ипотека - замужеству  
не помеха.  
Но при условии…

«Родители  помогли мне купить  двухкомнатную квартиру, 
заплатив две трети от стоимости. Остальную треть я 
выплачиваю по ипотеке. Сейчас  собираюсь замуж, а 
родители  беспокоятся, что в случае неудачного брака муж 
сможет отсудить себе половину квартиры.  Платить  осталось 
полгода. Как в этом случае можно защитить имущество?»

(Валентина Р.)

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Законным и надежным спо-
собом в вашем случае станет 
заключение брачного контрак-
та, составленного при регистра-
ции брака или непосредственно 
перед разводом. Составлять до-
говор должен специалист с по-
следующим нотариальным за-
верением.

Устная договоренность не 

имеет юридической силы при 
разводе. Правовой акт о брач-
ном контракте регламентирует-
ся статьей  92 Семейного кодек-
са РФ.

Практика показывает, что со-
ставление брачного договора 
решает большинство проблем, 
связанных с разделом имуще-
ства.

Если в контракте прописа-
но, что материальные ценности 
принадлежат конкретно одно-
му из супругов, то статья 34 Се-
мейного кодекса бессильна и 
при разводе имущество делит-
ся согласно брачному договору.

Возможны такие пункты кон-
тракта:  подтверждение, что 
ипотека оформлена до брака, 
доля каждого из супругов в по-
гашении кредита, размер де-
нежной компенсации при раз-
воде. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� деньги

Хочу перевести  
пенсионные накопления….

Школьников и ребят из профучилищ стали массово вовлекать в 
торговлю запрещенными веществами, обещая легкий и быстрый 
заработок. Многие дети, поверившие в это, становятся преступ-
никами, им грозят реальные уголовные сроки от восьми до 20 лет 
лишения свободы.

Важно не пропустить момент, 
когда спасать ребенка будет 
уже поздно.

«Вы работали  
за копейки и ничего  
не понимаете 
в жизни»

Вот несколько подсказок из 
памятки, основных признаков 
того, что ваш ребенок может 
быть вовлечен в торговлю нар-
котиками:

- подросток ведет посто-
янные переписки в телефоне, 
тщательно скрывает их содер-
жание и адресатов. У него на-
чали появляться деньги, новые 
гаджеты, телефоны. Источник 
появления объяснить не может 
либо отказывается, врет.

- Часто уходит из дома в 
разное время суток. Не жела-
ет идти на диалог. Снижается 
успеваемость. Меняется круг 
общения, реже встречается со 
старыми друзьями.

- В общении с родителями 
появляется надменный тон. Для 
примера: «Вы всю жизнь рабо-
тали за копейки и ничего не по-
нимаете в реальной жизни».

- В личных вещах могут быть 
обнаружены миниатюрные па-

кетики «зип-лок», ручные весы, 
изолента, фольга, магниты. 
Смеси, похожие на кальянный 
табак, порошки и кристаллы 
разного цвета. 

Помните, что вербовка чаще 
всего происходит через соци-
альные сети и мессенджеры, 
поэтому проверьте телефон 
ребенка. Если в нем сохране-
ны фото клумб, кустов, транс-
портных остановок, цифровые 
координаты, фотографии леса 
с навигационными  стрелками 
– это признак участия в нарко-
торговле.

Процедура вовлечения в не-
законную деятельность: вер-
бовщики приглашают устро-
иться на работу курьером, 
обещают высокий доход при 
минимальной занятости, га-
рантируют анонимность и без-
опасность. Убеждают, что дан-
ная работа не идет вразрез с 
законодательством. 

Однако если курьер решает 
выйти из системы, то вербов-
щики начинают его шантажиро-
вать. Поступают угрозы в адрес 
семьи и близких. 

Подробнее с содержанием 
памятки для родителей можно 
познакомиться на официальном 
сайте «Город без наркотиков». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«В дом приходили люди, представившиеся 
сотрудниками Пенсионного фонда. Сказали, 
что нужно срочно переводить все пенсионные 
накопления, иначе все деньги пропадут. Так 
ли это?»

(Звонок в редакцию)
 

Действительно, как отметили специалисты 
Пенсионного фонда, перед Новым годом резко 
вырастает активность агентов негосударственных 
пенсионных фондов, которые зачастую вводят 
граждан в заблуждение, стараясь перевести в 
НПФ максимальное количество клиентов. 

Горожан пугают тем, что, если до конца года 
не принять решение и не заключить с НПФ 
договор, то пенсионные накопления гражданина 
«сгорят» – государство заберет их себе и пустит 
на выплату пенсионерам, а владельцу пенсионных 
н а к о п л е н и й  в  л у ч ш е м  с л у ч а е  н а ч и с л и т 
пенсионные баллы. Именно так пересказывают 
аргументы представителей НПФ те, кто обратился 
за консультацией в клиентские службы и call-
центр ПФР.

Со всей ответственностью Пенсионный фонд 
заявляет, что эта информация не соответствует 
действительности. Все средства пенсионных 
накоплений находятся на индивидуальных 
пенсионных счетах граждан, инвестируются и 
будут выплачиваться при выходе на пенсию. 
Пенсионные накопления в пенсионные баллы 
пересчитываться не могут и не будут. 

В то же время у тагильчан по-прежнему есть 
возможность ежегодно выбирать, кому доверить 
инвестирование своих пенсионных накоплений. 
Поэтому стоит напомнить, что если вы все же 
решили перевести пенсионные накопления 

в НПФ, нужно отнестись к выбору фонда 
максимально ответственно. Выбор нужно делать 
осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, 
какие-либо документы при «приеме на работу», 
оформлении кредита, покупке мобильного 
телефона или визите «сотрудника ПФР» к вам 
домой и т. п. 

Важно помнить: если вы меняете пенсионный 
фонд чаще, чем раз в пять лет, ваши накопления 
переводятся в него без учета всего или части 
инвестдохода.  ПФР рекомендует менять 
страховщика (пенсионный фонд) не чаще одного 
раза в пять лет, а при подаче заявления проверять 
его тип – на срочный или досрочный перевод, 
выбирая первое.

Сегодня существуют только три способа 
подачи заявления о переводе пенсионных 
накоплений в управляющую компанию или другой 
пенсионный фонд. Первый – через клиентскую 
службу ПФР или МФЦ: заявление можно подать 
как лично, так и через законного представителя. 
Второй – через интернет: на портале госуслуг 
или сайте ПФР. И в том, и в другом случае 
электронное заявление должно быть подписано 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Наконец – по почте. В этом случае 
установление личности гражданина и проверку 
подлинности его подписи осуществляет нотариус.

При этом быть «молчуном» вполне может 
быть совершенно осознанной позицией. Если 
вы заявлений никогда не подавали – ваши 
пенсионные накопления формируются через 
Пенсионный фонд России, и инвестирует их 
в этом случае государственная управляющая 
компания «Внешэкономбанк».

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� как назвали?

У газеты  
свой Егорка

В 2017-м году у «Тагильского 
рабочего»  было знаменатель-
ное событие:  в центре города 
появился  указатель – мальчик с 
газетами в руках. 

Осенью мы предлагали на-
шим читателям пофантазиро-
вать и придумать имя юному га-
зетчику, биографию, счастливые 
приметы. Вариантов было мно-
го, а Валентина Брюхова даже 
посвятила ему стихи. Отклик-
нулся и автор скульптуры Шура 
Шестаков из Березовского, за-
явив: «Зовут его Егоркой. Здесь 
не только моя работа, но и Юрия 
Заикина». 

Что ж, спасибо за Егорку. Бу-
дем верить, что его появление 
принесет редакции удачу.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

�� из почты

Вспоминая Мамина-Сибиряка

�� благотворительность

Новогоднее чудо для малышей

�� рядом с нами

Слово о сильной 
женщине

Оформляя музей ветеранского движения при координа-
ционном совете ликвидированных предприятий торговли и 
общепита, мы столкнулись со множеством замечательных 
людей, которые славятся своими делами.

Хочется рассказать об уникальном человеке, руководите-
ле Ольге Ниловне Савельевой. Она возглавляет организа-
цию с 1999 года, ее девиз: «Спешите делать добро». Никог-
да не сгибаясь,  она всегда стремится вперед, преодолевая 
трудности. Ее не все понимают: «Зачем это и кому нужно?» 
Следуя принципу: «И споря с трудною судьбою, пытайтесь 
все начать сначала», она доказала, что все  сделанное  не 
только нужно, но и необходимо. Дела и награды мы увидим 
после открытия в музее ветеранов торговли и общепита.

Ольга Ниловна имеет множество грамот, благодарностей 
от губернаторов Свердловской области (Э. Росселя, А. Ми-
шарина, Е. Куйвашева), мэров Нижнего Тагила (Н. Диден-
ко, В. Исаевой, С. Носова). Награждена медалями «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Свердловской области», «Почетный 
ветеран города», «Почетный ветеран Свердловской обла-
сти». В областном конкурсе «Женщина года» дважды зани-
мала первое место. 

Ее характеру соответствуют строки:
«Я буду сильной всем врагам назло,
Не сдамся ни за что и не сломаюсь,
И пусть сейчас мне очень тяжело,
Я все равно смеюсь и улыбаюсь.
Вот черная прорвется полоса,
И счастье постучится в мои двери.
Спасибо всем, кто поддержал меня,
Все будет хорошо -  я в это верю!»
«Самое дорогое у человека  - это жизнь. Она дается ему 

один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы», - повторим вслед 
за Н. Островским, автором книги «Как закалялась сталь». 
Ольга Ниловна шагает по жизни достойно, оставляя след 
на земле…

С. ЯМЩИКОВА, Т. ПОСТНИКОВА, А. ФОМИНА и 
другие.

В 2017-м,  в год 165-летнего юбилея писателя 
Дмитрия Мамина-Сибиряка и 120-летия со дня из-
дания его сборника «Аленушкины сказки»,  в детском 
саду №155 муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения  «Радость» про-
шли мероприятия, посвященные нашему известному 
земляку. 

Воспитатели Анна Симонова и Галина Гартман 
оформили тематический уголок Мамина-Сибиряка. 
Именно в этом уголке и проводились творческие ма-
стерские, где дети знакомились с произведениями 
писателя, вместе с педагогами готовили альбомы с 
персонажами сказок, принимали участие в дидакти-
ческой игре «Из какой сказки этот герой?»  

Педагог Анна Арефьева с несколькими воспитан-
никами детского сада посетила музей Мамина-Сиби-
ряка в Висиме. Ребята познакомились с домашним 
бытом XIX века, увидели обстановку, в которой жил 

будущий писатель, посидели за партой в церковно-
приходской школе, где преподавал его отец – свя-
щенник Наркис Мамин и где учился он сам. Сотруд-
ники музея обратили внимание детей и на различные 
издания сказок Мамина-Сибиряка, представленные 
в экспозиции.

В целом, благодаря знакомству со сказками пи-
сателя, дошкольники усваивают модели поведения 
в обществе: уважением пользуется тот, кто трудится, 
бездельники же и лентяи осуждаются, тот, кто дума-
ет, что все в мире создано только для него, - глупец, 
настоящая сила – в единстве и сплочении…  

«Аленушкины сказки» - это, по сути, педагоги-
ческие наставления детям, они являются, на наш 
взгляд, необходимым элементом духовно-нравствен-
ного воспитания дошкольников.

Елена ПИВОВАРОВА, старший воспитатель 
детского сада №155. 

Самый любимый праздник   как 
взрослых, так и детей - Новый год. 
А для ребят младшего возраста он  
особенный. В новогоднюю ночь 
происходит волшебство  и утром 
под елкой откуда-то берутся такие 
подарки, о которых малыш мечтал 
весь год. Дети из социального ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних тоже мечтают 
о подарках. 

В конце декабря у ребятишек, 
живущих в социально-реабили-
тационном центре  Ленинского 

района,  произошло настоящее 
чудо: в гости к ним пришли люди 
добрые, неравнодушные, что-
бы подарить тепло своих сердец 
и незабываемый праздник. Вол-
шебниками, подарившими ребя-
там не только добрые слова, но и 
множество подарков, стали глава 
администрации Ленинского райо-
на  Геннадий  Мальцев, сотрудники 
управления социальной политики 
министерства социальной полити-
ки Свердловской области по горо-
ду Нижний Тагил и Пригородному 

району, Высокогорского  много-
профильного  техникума, колесо-
бандажного цеха  ЕВРАЗ НТМК, 
ОМОНа, представители других 
организаций и волонтеры. 

Малыши в ответ подарили го-
стям зажигательные танцы и ново-
годние песни. Этот концерт дети 
готовили давно, ждали, старались.  
Конечно,  все  зарядились доброй 
позитивной энергией. 

Екатерина ЛАРИНА, 
сотрудница центра.

�� мечты сбываются

Магия времени

да начинается отсчет времени. 
С 1999 года увлекаюсь твор-

чеством Евдокии Лучезарновой 
– российского ученого, члена 
Союза писателей, автора бо-
лее 400 книг. Она изучает вре-
мя, его влияние на окружающий 
мир и человека. Книги произве-
ли на меня огромное впечатле-
ние. Под их влиянием, несмотря 
на все препятствия, я приобре-
ла путевку, оформила необхо-
димые документы и полетела в 
Лондон.

В самом начале путешествия 
меня поразил масштабами аэ-
ропорт Хитроу. Крупнейший в 
Европе – такого огромного я ни-
когда не видела. 

В целом, поездка развеяла 
мои представления об Англии. К 
примеру, о лондонских туманах 
ходят легенды, а город встретил 
нас ярким солнцем. Ясно было 
всю неделю, никаких дождей и 
тем более туманов. По нашим 
уральским меркам погода поч-
ти летняя: плюс 16-18 градусов. 
И это в ноябре! Кругом зелень, 
цветы и даже пальмы (вот уж 
чего не ожидала увидеть!)

Программа была очень насы-
щенной и интересной. Мы посе-
тили города Оксфорд, Солсбе-
ри, Стратфорд, овеянный тай-

нами и легендами Стоунхэндж, 
проплыли на катере под Тауэр-
ским мостом, любовались Биг-
Бэном. Именно его куранты 
первыми извещают о том, что 
на планете наступил Новый год. 

Самое большое впечатление 
произвела экскурсия на катере 
по реке Темзе в Гринвич – исто-
рический район Лондона. Здесь 
находится Королевская обсер-
ватория, основанная в 1675 году 
Карлом II. Экскурсовод расска-
зала об астрономе Галлее, ко-
торый работал здесь в XVII-XVIII 
веках и сделал несколько важ-
ных открытий. Нам он известен 
по комете, названной его име-
нем. Оказалось, что Галлей ро-
дился со мной в один день.

В здании обсерватории мы 
посетили музей астрономиче-
ских и навигационных инстру-
ментов, увидели самые разно-
образные хронометры. Среди 
них были и астрономические 
часы, изобретенные советским 
ученым Феодосием Федченко, 
самые точные из маятниковых.

Рассматривая механизмы, 
вспомнила о том, что мой папа 
когда-то хотел, чтобы я стала 
часовым мастером, а родом я 
из города Часов Яр. Видимо, не 
случайно так стремилась сюда 

попасть. И тут же пришло на ум 
название одной из книг Луче-
зарновой: «Ничего случайного 
не бывает».

Знаменитый нулевой мери-
диан проходит через внутренний 
двор обсерватории. Он делит 
нашу планету на два полушария, 
обозначен полосой из нержаве-
ющей стали. Можно потрогать, 
можно на нем постоять. И даже 
можно оказаться одной ногой в 
прошлом, другой – в будущем. 

Вообще, в Гринвиче ца-
рит незабываемая атмосфера. 
Здесь все напоминает о вре-
мени, не хотелось покидать это 
место.

Развеялось и мое представ-
ление о чопорности и холод-
ности англичан. Они оказались 
очень вежливыми и доброжела-
тельными, всегда откликались 
на мои просьбы, сформулиро-
ванные на смеси ломаного ан-
глийского и жестов.

Полная впечатлений, с по-
дарками и сувенирами верну-
лась домой. Теперь рассказы-
ваю о том, как сбываются меч-
ты. 

Людмила МИХАЙЛОВА, 
пенсионер, бывший 

сотрудник ОАО «РЖД».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

В  2017 году исполнилась 
моя давняя мечта. Око-
ло 30 лет назад я сказала 

мужу, что хорошо бы съездить в 
Англию. Супруг отнесся к этому 
заявлению как к чудачеству.  В 
молодости мы много путеше-
ствовали по стране, бывали и 
за рубежом, но Великобритания 

была недосягаемой.
Сейчас я уже 15 лет на пен-

сии. Муж, дети, внуки, хозяй-
ство, сад. На поездку в Англию 
нет ни времени, ни финансов, 
но мечта жива. Более того, она 
стала более конкретной: я по-
няла, что хочу побывать на Грин-
вичском меридиане – там, отку-

Людмила Михайлова на нулевом меридиане…

У символа Оксфордского университета.
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Первая в 2018 году тематическая страница «Кра-
еведческая шкатулка» состоит из небольших мате-
риалов на разные темы. Именно такой, шкатулкой с 
мелочами, а не с объемными исследованиями, ее и 
задумывали авторы Ирина Денисова и Ада Егорова 
три десятилетия назад. 

Какой будет страничка в этом году? Появятся но-
вые рубрики, и по просьбам читателей мы органи-
зуем конкурс знатоков, который будет посвящен 
100-летию центральной городской библиотеки. 
Не останутся забытыми 100-летие начала граж-
данской войны и юбилярша – сторожевая башня на 

Лисьей горе. Обязательно продолжим листать ста-
рые фотоальбомы и вспоминать нашу черно-белую 
историю, запечатленную на снимках.

У вас тоже есть предложения и пожелания по те-
мам и рубрикам? Ждем ваших писем!

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

�� черно-белый Новый год

Зайки, Снежинки, Хлопушки
В конце декабря и начале января жур-

налисты по долгу службы посещают 
десятки детских утренников, ново-

годних спектаклей и представлений у 
новогодней елки. И, конечно, обращают 
внимание на то, в каких маскарадных ко-
стюмах приходят дети на встречу с Дедом 
Морозом.

Что нам довелось увидеть в этот раз? 
Яркие покупные наряды белок, собачек, 
кошечек, звездочетов, Человека–паука и 
Зорро, самодельные, а потому сделанные 
с любовью и фантазией образы многочис-
ленных пиратов и принцесс. Малыши по 
традиции сидели у мам на руках в шапках 
с заячьими ушками.

И после этого яркого пестрого хорово-
да захотелось вспомнить советские ко-
стюмы. Тем более что есть стереотип, что 
в то время все мальчики были одинаковы-
ми зайчиками, а девочки - снежинками.

Я себя снежинкой не помню. Зато есть 
яркое воспоминание из детства, как мама 
ночью шьет из красной ткани балахон и 

мешок на резинке, а папа тренируется 
включать и выключать карманный фона-
рик, махая руками, потому что именно так 
должен делать его ребенок во время тан-
ца. Просто по задумке воспитателя наша 
группа  была не снежинками, а волшебны-
ми фонариками. Естественно, на утренни-
ке все пошло не так. Для эффекта выклю-
чили свет,  дети запутались в балахонах и 
фонариках, а у всех родителей был нерв-
ный смех.

У каждого есть своя похожая история. В 
домашних альбомах тагильчан хранятся их 
снимки в карнавальных костюмах и шуб-
ках, сшитых из плюша, фотографии ста-
рых лыжных прогулок и стеклянных елоч-
ных игрушек…

Кстати, после прошлогодней публика-
ции снимков снежных городков ХХ века 
наши читатели предлагали продолжить 
публикацию черно-белых снимков. В этом 
году мы постараемся исполнить это поже-
лание.

Людмила ПОГОДИНА.

Мальчики – зайчики в 1968 году. А это утренник в детском саду в 1989 году.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ КРАЕВОЙ.

Детская зимняя мода  
образца 1958 года.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БОРИСОВЫХ.ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА ГРИШАНОВЫХ.

1953 год. Такие фотографии – открытки 
с Дедом Морозом были почти в каждой 

семье в середине прошлого века. 

�� денежный вопрос

Сколько стоит елочка?
праздниках, но и ее цену. 

В 1991 году она купила лес-
ную красавицу за 12 рублей. 
Мишура ей обошлась в пять ру-
блей, серпантин стоил 1р. 20 
коп., буханка хлеба – два рубля. 

Через год елка подорожала 
до 250 рублей,  хлеб до 15. 

В 1994 году то же самое купи-
ли уже, соответственно, за пять 
тысяч и 650 рублей, в 1997-м – 
цены возросли до 25 тысяч за 
елку и 2 200 рублей за буханку. 
В 2000 году все опять поменя-
лось, и лесная красавица стоила 
40 рублей, а хлеб – 6. 

Возможно, кому-то этот опыт 
покажется интересным, и он 
сделает домашний альбом ис-
точником интересной инфор-
мации.

Кстати, на снимке 1993 года 
Татьяна Нечаева не просто так 
держит в руке новенький кас-
сетный магнитофон. Это, мож-
но сказать, покупка года. Купить 
современный магнитофон со-
бирались давно, но в 90-х стали 

задерживать зарплату на пред-
приятиях города, появились фи-
нансовые проблемы… 

И вот любимому чаду испол-
нилось 18 лет, родителям не 
сразу, но все-таки выплатили 
по тысяче рублей по страхов-
кам, они добавили еще чуть-чуть 
и приобрели эту вещь. Только 
нюанс: в советские годы мамы 
и папы оформляли специаль-
ный документ и делали выпла-
ты, чтобы ребенок в честь со-
вершеннолетия получил вну-
шительную сумму. По словам 
Татьяны Дмитриевны, средняя 
зарплата на УВЗ у ИТР была 120 
рублей, а пенсия бабушки – 50. 
Родители явно рассчитывали на 
нечто большее, чем магнито-
фон. Но в 90-х деньги менялись 
быстрее, чем фантики.

У вас тоже есть фотографии 
с историей? Расскажите о них.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА  

ТАТЬЯНЫ НЕЧАЕВОЙ.

Фотоальбомы есть в каждой 
семье. В одних собраны сним-
ки только самых важных в жиз-
ни событий, страницы других 

пестрят праздничными открыт-
ками, программками из теа-
тров, счастливыми билетиками, 
подробными комментариями к 

многочисленным фотографиям. 
А тагильчанка Татьяна Нечаева 
зафиксировала не только но-
вогоднюю елочку на семейных 

 Татьяна в новогоднем лесу в середине 1960-х.Декабрь 1993 года. 
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Об итогах 2017 года мы попросили рас-
сказать нескольких молодых тагильчан.

Ольга ТАРАСОВА,  
певица, участница творческого 
объединения и студии звукозаписи 
AmplitudeRec,была одной  
из трех тагильчан, попавших  
на Всемирный фестиваль молодежи  
и студентов в Сочи: 

- Я вспоминаю фестиваль как отдельный 
мир, где много возможностей и людей, от-
крытых для общения. Каждый день с самого 
утра и до ночи у нас были лекции, встречи, 
разные события. Спать ложились только в 
два ночи. Мне запомнилась встреча с Еле-
ной Исинбаевой, которую вела Тина Канде-
лаки. Народу было так много, что мне при-
шлось в зале стоять. Но два часа пролетели 
незаметно. 

На фестивале узнала о том, как себя мо-
тивировать, о современном искусстве, по-
знакомилась с разными людьми. Запом-
нились вечерние программы на главной 
сцене, где увидела звезд эстрады: группу 
QuestPistols, «Бурановских бабушек», Игоря 
Бутмана и Московский джазовый оркестр, 
молодых талантливых артистов AlinaOs, 
Manizha и других. Солист группы Vougal 
спустился к участникам смотреть концерт, и 
даже успела с ним пообщаться. Я выступаю, 
и мне было интересно увидеть, как извест-
ные артисты представляют свое творчество 
на большой сцене.

Это была самая яркая и долгожданная 
неделя этого года, и она превзошла все мои 
ожидания. Порадовали организация делега-
ции в Екатеринбурге, поддержка и добро-
желательность организаторов фестиваля. В 
планах у меня новая музыка, участие в фе-
стивале дало мне опыт и вдохновение.

Мария ПАСКОВА,
студентка НТГСПИ (филиал РГППУ), 
в 2017 году выиграла стипендию 
Германской службы академических 
обменов (DAAD) по программе 
«Летние вузовские курсы 2017»,  
месяц жила и училась в Германии:

- В будущем мне бы хотелось работать 
на одном из промышленных предприятий 
Нижнего Тагила или Свердловской области 
переводчиком, для этого нужен технический 
немецкий. В мотивационном письме сдела-
ла акцент на том, что экология в моем реги-
оне не очень хорошая, а Германия славится 
тем, что применяет возобновляемые источ-
ники энергии. Написала, что хотела бы спо-
собствовать сотрудничеству моего региона 
и Германии в этой области. Документы от-
правила в конце декабря 2016 года, и в мар-
те пришел ответ, что я выиграла стипендию. 
Она покрывала оплату курса, проживание в 
общежитии и перелет туда и обратно.

Месяц жила в Ганновере и занималась в 
университете имени Вильгельма Лейбница. 
Город меньше, чем Нижний Тагил, но людей 

в нем живет больше. Там хорошая экология, 
машин не так много: люди ездят на велоси-
педах и трамваях. Занятия были похожи на 
те, что у нас в институте: мы работали с тек-
стами, выполняли упражнения. Кроме за-
нятий были экскурсии. Для тренировки тех-
нического немецкого мы посещали гидро-
электростанцию, молочный завод, пивной 
завод, аэропорт, музей авиации. 

Со мной учились студенты из Белорус-
сии, Румынии, Италии, Швейцарии, Индии 
и Японии. Мы продолжаем с ними общать-
ся. 25 декабря все поздравляли друг друга 
с Рождеством и очень удивились, что в Рос-
сии его празднуют в январе.

Защищали проекты на тему источников 
электроснабжения в своей стране, и я полу-
чила самую высокую оценку. 

Михаил и Зульфия СМЕТАНИНЫ, 
многодетная пара, стали одной  
из 19 молодых семей, которые  
в 2017 году получили от государства 
сертификаты на приобретение жилья, 
в семье воспитываются трое детей:

- Десять лет мы снимали однокомнат-
ную квартиру. 16 декабря заехали в четы-
рехкомнатную. Пока не можем поверить, 
что это наше. Новоселье еще не отмеча-
ли, пока обживаемся понемногу: мебель 
расставили, коробки с вещами распако-
вали. В старой квартире ванна с туалетом 
были совмещенные, и утром перед ним 
выстраивалась очередь. В новой квартире  
санузел раздельный, это мы тоже уже оце-
нили. Раньше невозможно было детские 
дни рождения отмечать дома: гостей неку-
да звать. Теперь дети в восторге – у каждого 
по комнате. Мы очень благодарны всем, кто 
помог нам переехать!

ДЛЯ СПРАВКИ. Подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы финансируется из бюдже-
тов двух уровней. Средства местного бюд-
жета составляют 15 млн., областного - 5 
млн. С 2007 года 437 тагильских семей по-
лучили социальную выплату на приобрете-
ние жилья. На сегодняшний день в списке 
еще более 450 молодых семей.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

У студента Нижнетагильского техноло-
гического института (филиал УрФУ) Сте-
пана Шилова есть традиция. Каждый год в 
конце декабря он надевает бороду и крас-
ный тулуп и ходит в гости к преподавате-
лям. Точнее, к их детям. Степан – «вузов-
ский» Дед Мороз.

Вжиться в образ помогают актерская 
подготовка и богатырский рост – Степан 
капитан вузовской команды КВН и игрок 
баскетбольной сборной. Находчивому ка-
вээнщику как-то пришлось отстаивать су-
ществование Деда Мороза. 

- Я поздравлял детей учителя инфор-
матики – брата и сестру. Мальчик в Деда 
Мороза не верил и стал меня расспраши-
вать, где мои олени. Ответил, что они на 
крыше. «Как, а я не видел, как вы подлете-
ли», - сказал ребенок. И продолжил: оле-
ней видеть нельзя, а если их кто-нибудь 
увидит, то мне придется отдать их на оле-
нью ферму в Висиме. Мальчик был очень 
удивлен и, кажется, поверил, - рассказы-
вает Степан.

Только как следует порасспросив Де-

душку, мальчик сыграл на скрипке. 
- Некрасиво, конечно, обманывать, но 

Деда Мороза хотелось защитить. Неко-
торые дети понимают, что его нет, а при-
несенный подарок купили родители. Но я 
много раз видел, что дети искренне верят 
в то, что я Дед Мороз, и вспоминал себя в 
их возрасте, - говорит студент.

По словам Степы, дети, как правило, 
читают Деду Морозу стихи про него само-
го. Их суть можно изложить в нескольких 
словах: здравствуй, Дедушка Мороз, до-
ставай подарки. 

Но бывают исключения. Однажды де-
вочка 9 лет прочитала ему наизусть «Бо-
родино» Лермонтова: 

- В каких-то моментах я смог ей под-
сказать, но потом поймал себя на мыс-
ли, что не все помню наизусть и, если она 
дальше собьется, не смогу ей подсказать. 
Но она не забыла. 

А еще Дедушке иногда самому дарят 
подарки. Степа хранит детские поделки 
как обереги.

В минувшем году подростки 
попадали в новостные повест-
ки по двум крупным поводам – 
скандалы в интернете и поли-
тика. 

В этих ваших 
«интернетах»

Общество перемещается в 
онлайн, и для подростков про-
странство соцсетей становит-
ся привычной средой обитания. 
Но если взрослым распознать 
опасность помогает жизнен-
ный опыт, то у подростков такой 
защиты нет. Они часто воспри-
нимают свои действия в вирту-
альности как игру, которая не 
повлечет последствий в реаль-
ности. Так, зимой в Нижнем Та-
гиле разгорелся скандал из-за 
групп в соцсети Вконтакте, где 
подростки начали выкладывать 
в открытый доступ интимные 
фото сверстников. К делу при-
шлось подключиться полиции.

Другой скандал, к счастью, 
напрямую не связан с нашим 
городом. Это «группы смерти», 
в которых подростков склоня-
ли к самоубийствам (одного из 
администраторов такой группы 
осудили на три года колонии: 
суд признал его причастность к 
двум самоубийствам, хотя изна-
чально в деле значилось 15 эпи-
зодов). 

Сотрудники отделения по де-
лам несовершеннолетних ниж-
нетагильской полиции в этом 
году вообще усиленными тем-
пами осваивали социальные 
сети. И не только они: погова-
ривали, за аккаунтами учеников 
рекомендовали присматривать 
и педагогам. Психологи пред-
упреждают взрослых: главное 
- не переусердствовать, чтобы 
не спровоцировать закрытость 
и недоверие подростков.

Стала  
интересовать 
политика

Накануне президентских вы-
боров в обществе чувствуется 
политическая наэлектризован-
ность. Это отражается и на мо-
лодом поколении: всех вдруг 
стала интересовать политика.

Об этом, например, говори-
ла преподаватель одного из та-
гильских колледжей на студен-
ческом форуме «М.И.Р-2017». 
По ее словам, ученики сами за-
водили темы о грядущих выбо-
рах и вообще изъявляли жела-
ние обсудить политическую об-
становку в стране.

Так совпало, что именно в 
этом году прошли вторые в 
истории Нижнего Тагила выбо-
ры в Молодежную думу. Депу-
таты второго созыва более зре-
лые: школьников в составе пар-
ламента нет. И это сразу почув-
ствовалось: думцы предложили 
выделить из бюджета города 
полмиллиона на реализацию 
идей молодых тагильчан. Стар-
шие коллеги предложение под-
держали, а глава города Сергей 
Носов одобрил. Так что в 2018 
году нас ждет конкурс проектов 
«Твоя инициатива». 

�� итоги

Чем запомнится 2017-й?

�� новогодние истории

Где твои олени, Дед?

Степан Шилов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Страницу подготовила Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� рецепты наших читателей

Праздничное застолье продолжается!

�� вкусное путешествие

Изюминки Калининградской области

«Рождественские» 
конфеты
от Екатерины ФЕДОТОВОЙ

Точных пропорций продуктов 
у автора нет. Примерно так: по 
200 г кураги, чернослива и фи-
ников без косточек, 300 г грец-
ких орехов, 50 г изюма, 150 г 
миндаля, две плитки горького 
шоколада и  плитка белого, пол-
стакана молока, сахарная пу-
дра, лимонный сок. Если очень 
любите сладкое, можно взять 
еще и мед.

Сухофрукты и миндаль про-
мыть и залить горячей кипяче-
ной водой на несколько минут. 
Потом миндаль очистить от ко-
ричневой пленки, а сухофрукты 
слегка отжать, убрав лишнюю 
жидкость.

Сухофрукты и грецкие орехи 
измельчить в кухонном комбай-
не или на мясорубке. Из полу-
ченной массы скатать шарики 
и убрать в холодильник на час – 
два. В идеале они должны быть 
на доске или большой плоской 
тарелке, чтобы не соприкаса-
лись друг с другом.

Миндаль измельчить в блен-

дере. Добавить лимонный сок 
и сахарную пудру. Вымесить и 
слепить очень маленькие шари-
ки. Если упорно не будет полу-
чаться, добавить для «склейки» 
сырой яичный белок, а лучше 
и безопаснее - мед. Растопить 
белый шоколад и облить им ша-
рики. 

Горький шоколад разломить 
на кусочки, залить молоком и 
растопить на медленном огне. 
Облить им шарики из сухофрук-
тов. Часть из них можно еще об-
валять в ореховой крошке. 

Получается дорого, долго, но 
вкусно и полезно. 

Салат «Ностальгия»
от Татьяны НЕЧАЕВОЙ

Он так  назван, потому что за-
писан в альбоме Татьяны Дми-
триевны рядом с заметками за 
1996 год. Обозначен как самый 
популярный у коллег по работе.

Три вареные свеклы очистить 
от кожуры и натереть на крупной 
терке. По 20 штук чернослива и 
кураги промыть, замочить нена-
долго в кипяченой воде, чтобы 
размякли,  и измельчить. Доба-
вить стакан очищенных грецких 

орехов и чеснок по вкусу. Все 
перемешать, заправить майоне-
зом и убрать салат в холодиль-
ник, чтобы пропитался. 

Лимонная приправа
от Елены КРЮКОВОЙ

У двух мясистых лимонов 
срезать кожуру вместе с белой 
пленкой. Мякоть нарезать. Бе-
лую луковицу очистить и мелко 
нарезать. Если возьмете обыч-
ный репчатый лук – все испор-
тите. Маслины и оливки без ко-
сточек нарезать колечками, пе-
трушку измельчить. Все продук-
ты смешать, заправить соусом 
из оливкового масла, черного 
молотого перца и соли. При-
права хорошо подходит к жир-
ным мясным и рыбным блюдам. 

Горячие бутерброды 
от Валентины ЗАХАРЧУК

Белый хлеб, а лучше батон 
нарезать ломтиками и обжа-
рить на масле. Остудить и с од-
ной стороны натереть чесноком.

По размерам ломтиков бато-
на нарезать ветчину и положить 
на чесночную сторону. Сверху – 

кружок консервированного ана-
наса и ломтик сыра.

Бутерброды нужно нагреть 
в духовке или микроволновке, 
чтобы расплавился сыр. Укра-
сить маслинами, оливками, по-

мидорами черри, зеленью или 
клюквой, как подскажет фанта-
зия. 

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Атмосфера праздника.

Куда бы ты ни приехал, рано 
или поздно перед путеше-
ственником встает вопрос: 

есть ли здесь национальная кух-
ня и какая она? Словно эта вку-
совая добавка обязательна для 
лучшего усвоения увиденного. 
И, несмотря на то, что я была в 
России, интерес к местной кух-
не у меня тоже возник…  

Изначально, конечно же, 
можно было отметить изоби-
лие рыбных блюд. Вспомнился 
рассказ подруги, побывавшей в 
Калининградской области в 80-х 
годах, о том, что их кормили од-
ной рыбой. И как, будучи на экс-
курсии в Эстонии и заказав гу-
ляш, они с удивлением обнару-
жили, что гуляш им подали тоже 
из рыбы. 

Я же нисколько не возражала 
против рыбной диеты. Понра-
вившуюся рыбу с белым мясом 
часто заказывала в санатории, 

узнав перед отъездом, что ела 
морского судака.

Надо отметить, что на гербе 
города Балтийска (так же, как и 
бывшего Пилау) изображен се-
ребристый осетр в золотой ко-
роне. Но осетром в санатории 
не кормили.

С одним из брендов Балтики 
– угрем, я познакомилась слу-
чайно во время экскурсии на 
Кушскую косу. Приятельница, 
родом из этих мест, отказалась 
на обед жевать выданный сухой 
паек  и отправилась к рыбным 
ларькам за, как она выразилась, 
любимым угрем. 

Я последовала ее примеру, 
совершенно не зная, что такое 
угорь. Теперь я его не забуду 
никогда. Этот кусочек горяче-
го рыбного тельца перевернул 
все  мое представление о рыбе. 
Приятный вкус нежнейшего 
мяса наполнял неописуемым 

блаженством. И стоило только 
проникнуться этим наслаждени-
ем, как с удивлением и какой-то 
горечью вдруг обнаруживалось, 
что кусочек уже исчез, растаял… 
И быстрее, быстрее отправля-
ешься за следующим вкушени-
ем. Невозможно остановиться. 
Не знаю, калининградцы счи-
тают эту рыбу едой или десер-
том… Но, судя по цене, это экс-
клюзивный десерт.

О кенигсбергских кулинарных 
блюдах нам поведали при по-
ездке в Калининград. Клопсы – 
так называются мясные биточ-
ки из говядины, они  отличаются 
от обычных фрикаделек тем, что 
фарш предварительно отбива-
ется. А кенигсбергским флеком 
оказался суп, приготовленный 
из говяжьего желудка. 

Один из прусских кулинарных 
шедевров поверг меня в шок. 
Это блюдо носило название «Го-
лубь Куршской косы». Им ока-
залась обыкновенная ворона. 
Издревле рыбаки косы в голод-
ный зимний период, когда вста-
вал лед, занимались отловом 
ворон и их заготовкой, солени-
ем. Так соленая ворона, пред-
назначенная для выживания лю-
дей в  XVII  веке, в  XIX преврати-
лась в элитное блюдо дорогих 
ресторанов Кенигсберга.

И, конечно же, кенигсберг-
ский обед чаще всего заканчи-

вался знаменитыми марци-
панами. Наконец, мы добра-
лись до необычайно вкусного 
и всемирно известного десер-
та. Приехав в Калининградскую 
область, я не сразу поверила в 
свое счастье, оказавшись ря-
дом с любимым лакомством. 
Причем выбор всевозможных 
десертов из марципана здесь 
был огромен. В магазинах и на 
рынках можно встретить кон-
феты, батончики и шоколад как 
кенигсбергский, так и из Герма-
нии, Польши, Эстонии, Литвы… 
Я просто летала в этом конди-
терском раю, пытаясь испробо-
вать все. 

Как ни странно, но вкус этого 
миндального шедевра действи-
тельно был различным. Сухим и 
суровым - в польских конфетах, 
ликерно-острым – в вильнюс-
ских батончиках, мягким, пла-
стичным, приторно-сладким и 
клубничным, но с горчинкой – в 
батончиках из Германии, супер-
ореховым – в начинке литов-
ского шоколада… И, оказыва-
ется, я все еще не испробовала 
ту шоколадку с кенигсбергским 
марципаном, припасенную на 
праздник. Ведь марципановые 
фигурки из миндального теста 
изначально были предназначе-
ны для того, чтобы нести особое 
настроение на Рождество, Пас-
ху и прочие праздники. 

Ни дня без марципана! Так 
можно было определить одну 
из идей моего балтийско-вос-
точно-прусского отпуска. 

А для тех, для кого праздник – 
это не сладости, а острые и со-
леные закуски, могу предложить 
удивительный рецепт соленой 
скумбрии, имитирующей хо-
лодное копчение, которой меня 
угощали в гостях… Мой желу-
док, бунтующий против хими-
ческих дымов копчения, принял 
это блюдо с благодарностью.

Рецепт на 2-3 скумбрии 
(зависит от величины).

В литре кипятка заварить 4 ст. 
л. черного чая. После остывания 
добавить 4 ст. л. соли и 4 ст. л. 
сахара. Залить этим рассолом 
рыбу, пригрузить и поставить в 
холодильник. Можно перевора-
чивать, если рыба не покрыва-
ется полностью.

Через четыре дня вытащить и 
дать рассолу стечь, можно под-
весить рыбу на ночь над мойкой. 
После того, как она обсохнет, 
протереть рыбу подсолнечным 
маслом. Получите золотистую 
блестящую соленую скумбрию. 
Вкусно и полезно! Хранить го-
товую рыбу в холодильнике. Да 
что там хранить, ведь – празд-
ник. Кажется, пора отправлять-
ся за скумбрией!

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Марципановое разнообразие.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

По 7 января - 

детский новогодний сезон, 
премьера «КОШКИН ДОМ» 0+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

По 8 января, 10.00, 12.30, 15.00 
- интермедия у елки «Новогодние 
чудеса в Простоквашино», 
спектакль «МОРОЗКО» 0+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

В дни новогодних каникул, 
всего 10 дней, 

в Нижнетагильском цирке сказка 

«ВОЛШЕБНЫЙ  
БАЛ ЗОЛУШКИ»! 0+

Вас ждет увлекательное новогоднее 
путешествие с цирковыми артистами 
и дрессированными животными по 
мотивам известной сказки Шарля 
Перро «Золушка».

4-8 января, 11.00 и 14.30
13 января, в 14.30
14 января, в 11.00

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
4-10 января 

«ЧУДО-ЮДО» 6+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

4-10 января 
«ЕЛКИ НОВЫЕ» 18+
«ЧУДО-ЮДО» 6+
«ФЕРДИНАНД» 6+
«ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+ 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+
«ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+

Всю информацию об экскурсиях  
и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий  
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» (посвящена 100-летию 
Октябрьской революции)

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Без рам» (художник Н. Утешина) - до 

15 января
«Скрытая реальность» (коллекция 3D 

оптоклонов и невидимых картин) - до 14 
февраля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» - до 4 

февраля

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей 
истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Осенние мелодии»

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Памятники Демидовым» - 

до февраля 2018 г.

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» (объект перешел на зимний режим 
работы, экскурсии по предварительным заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, тел. 41-64-01 

Объект закрыт до весны 2018 года.

Литературно-мемориальный 
музей 

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-

Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков - весь месяц

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти)  
- весь месяц

Персональная выставка Людмилы 
Семячковой «...и под защитой Мельпомены 
я продолжаю свой рассказ» - до 21 января

Персональная выставка Елены 
Чебаковой «Путешествие в сад» - до 14 
января

Выставка Ильи Глазунова «Поле 
Куликово» - до 18 февраля

Выставка «Детская иллюстрация - мир 
взрослых в мире детей» - до 14 января

Выставка «Человек и космос» - до 19 
января

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� баскетбол

ХОККЕЙ
4-6 января. Турнир среди  

команд игроков 2006 г.р. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24). Четверг и пятница 
- 13.30, 16.00 и 18.30. Суббо-
та – 11.30, 14.00 и 16.30. Вос-
кресенье – 9.30, 12.00 и 14.30.

5 января. Турнир «Золотая 
шайба» среди команд игроков 
2001-2002 г.р. «Мечта» - «Метал-
лург» (Нижняя Салда). Корт «Меч-
та» (Лебяжинская, 15), 12.00.

6 января. Турнир «Золотая 
шайба» среди команд игроков 
2007-2008 г.р. «Мечта» - «Факел» 
(Лесной). Корт «Мечта» (Лебя-
жинская, 15), 12.00.

8 января. Турнир «Золотая 

шайба» среди команд игроков 
2001-2002 г.р. «Мечта» - «Луч» 
(Екатеринбург). Корт «Мечта» 
(Лебяжинская, 15), 12.00.

10 января. Турнир «Золотая 
шайба» среди команд игроков 
2004-2005 г.р. «Мечта» - «Бро-
зекс» (Березовский). Корт «Меч-
та» (Лебяжинская, 15), 12.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
4-5 января. Рождественский 

кубок. Четверг – зал школы №25 
(ул Гагарина, 11), 10.00. Пятни-
ца – ФОК «Гора Белая» (пос. Ура-
лец), 10.30.

5 января. Рождественский ку-
бок среди команд юношей 2007 
г.р. СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 9.30.

Команда БК «Старатель» (слева направо): Константин Мясников, Роман 
Шубин, Алексей Вагнер, Руслан Аляутдинов, тренер Андрей Черепанов.

Завтра в США завершится 
первый крупный международ-
ный турнир наступившего года 
– молодежный чемпионат мира 
по хоккею. К сожалению, сбор-
ная России осталась без наград, 
в четвертьфинале она уступила 
команде хозяев.

В составе нашей ледовой 
дружины выступал 19-летний 
воспитанник школы «Спутни-
ка» защитник Владислав Се-
мин. Азы хоккея он постигал в 
родном Нижнем Тагиле. В МХЛ 
играл за «Тюменский легион» и 
СКА-1946 из Санкт-Петербурга. 
Сейчас выступает в ВХЛ за пи-
терский клуб «СКА-Нева». 

- В прошлом сезоне в МХЛ 
этот защитник из системы СКА 
набрал свыше 150 штрафных 
минут. Подобная статистика 
как нельзя лучше отражает его 
манеру игры. Семин готов рас-
колоть любого, кто окажется у 
него на пути. Владислав, обла-
дая богатырскими габаритами, 
играет на грани фола и за гра-
нью. На маленьких площадках, 
а особенно в матчах с северо-
американскими сборными, та-
кой защитник пригодится, - та-
кую характеристику дал тагиль-
чанину «Чемпионат.ком».

Кроме того Владислав Се-
мин обладает неплохим бро-
ском. На чемпионате мира он 
забросил по шайбе в ворота 

чехов и швейцарцев.
На групповом этапе сборная 

России заняла третье место, на-
брав семь очков. Американская 
команда в своей шестерке стала 
второй, пропустив вперед лишь 
канадцев.

В четвертьфинале хоккеисты 
США победили со счетом 4:2.

Перед новогодними канику-
лами произошли изменения в 
составе «Спутника». Команду 
покинул самый опытный игрок – 
нападающий Виталий Ситников, 
который в начале сезона был ка-
питаном. 

Потеря серьезная. 36-летний 
Ситников – лучший бомбардир 
«Спутника». В 36 матчах он на-
брал 21 (7+14) очко. Для срав-
нения: у ближайшего преследо-
вателя Евгения Щанкина в акти-
ве только 13 баллов.

7 января «Спутник» встре-
тится в Казани с местным «Бар-
сом». Тагильский клуб идет на 
26-м, предпоследнем, месте. 
Казанский занимает 18-ю по-
зицию.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА МХЛ.

Владислав Семин. 

Победил «Старатель»

В канун Нового года в спорт-
зале «Старый соболь» завер-
шился первый региональный 
турнир «Баскетбол 3х3 Урал» 
в дивизионе «Север». Среди 
восьми команд первое место 
заняли баскетболисты БК «Ста-

ратель», на втором – «ЕВРАЗ 
НТМК», на третьем – «Союз рай-
онов». Отметим, что баскетбол 
3х3 стал в минувшем году олим-
пийским видом спорта.

Владимир МАРКЕВИЧ. 
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Без медалей
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4 января - день Анастасии. 
Какова погода на Анастасию, та-
ков будет и октябрь. 

5 января - Федулов день. При-
шел Федул - ветер подул.

6 января - Рождественский 

Сочельник. Зима резвится не в 
лесу, а у нас на носу. 

7 января - Рождество Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Дня прибыло на куриную ступню.

8 января - бабий праздник. В 

праздник каш всяк с ложкой ходит 
- полный черпак семью не разго-
нит.

9 января - Степанов день. Яс-
ный день, сильные морозы - к хо-
рошему урожаю.

10 января - Домочадцев день. 
Ночной иней – к большому снегу 
днем.

11 января - Страшный вечер. 
Коли тропинки черны — урожай на 
гречу.На

ро
дны

е 
при

ме
ты
ПОГОДА • ЮМОР • ВОПРОС-ОТВЕТ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН

�� анекдоты

Ср 
10 января

восход/закат: 9.40/16.36 
долгота дня: 6 ч. 56 мин.

ночью днем

-10° -12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
4 января

восход/закат: 9.44/16.27 
долгота дня: 6 ч. 43 мин.

ночью днем

-6° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пт 
5 января

восход/закат: 9.43/16.28 
долгота дня: 6 ч. 45 мин.

ночью днем

-6° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
6 января

восход/закат: 9.43/16.30 
долгота дня: 6 ч. 47 мин.

ночью днем

-16° -10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
8 января

восход/закат: 9.41/16.33 
долгота дня: 6 ч. 52 мин.

ночью днем

-9° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
9 января

восход/закат: 9.40/16.35 
долгота дня: 6 ч. 55 мин.

ночью днем

-8° -8°
Пасмурно,  

сильный снег

Магнитосфера спокойная

Вс 
7 января

восход/закат: 9.42/16.31 
долгота дня: 6 ч. 49 мин.

ночью днем

-21° -13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

7 января - Рождество Христово.

Мало кто знает, но для украше-
ния квартиры на Новый год доста-
точно бросить петарду в винегрет!

* * *
- Дорогой, я так хочу на Новый 

год... шубу... 
- Моя ты хозяюшка! Завтра же 

пойду куплю свеклу и селедку!

* * *
- Дорогая, что ты подаришь мне 

на Новый год?
- Я подарю тебе себя, любимый.
- Х-м-м.. Но даже «С легким па-

ром» столько лет подряд на Новый 
год не показывают, дорогая.

* * *
1 января 2018 года Сивухин с 

глубокого похмелья стоит у зер-
кала и разглядывает свое опухшее 
лицо:

- Тамарка, а какой этот год по 
китайскому календарю?

- Год Собаки.
- Вот это у меня будка...

* * *
1 января. Родители звонят по 

телефону:
- Сынок, как Новый год встре-

тил?

Сын, с большим трудом пони-
мая, о чем вообще его спрашивают:

- А я его не встречал... Он сам 
пришел...

* * *
- Что ты подарил жене на Новый 

год?
- Путевку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела!

* * *
Мужик с дикого бодуна просы-

пается:
- Жена, какое сегодня число?
- 2 января...
- А что - 1-го не было?!

* * *
Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Возможно, я в прошлом году не-
правильно написал слово Роrsсhе...

* * *
Маленький мальчик открывает 

дверь Деду Морозу. Мальчик с по-
рога:

- Здравствуй, дедушка Мороз! 
Ты подарки...

- Не тарахти, пацан! Штопор 
дома есть?

* * *
- Але, «скорая»? Приезжайте 

скорее. Наш папа с ума сошел. На-
дел красный халат, валенки и всем 
говорит, что он Дед Мороз.

* * *
Народная примета: «Если вы 

видите трезвого Деда Мороза, то 
скорее всего, это - Санта-Клаус»!

* * *
После встречи Нового года.
- Мадам, вы не могли бы пока-

зать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда вы знаете, где я 

живу? Мы что, с вами знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя 

жена!

* * *
- Ну, как Новый год встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под елкой провалял-

ся...

* * *
После встречи Нового года му-

жик на улице обращается к поли-
цейскому:

- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

Звонок в дверь. В квартиру с 
шутками и прибаутками заходят 
Дед Мороз и Снегурочка. Дед 
Мороз лезет в мешок, достает 
подарок, отдает его маленько-
му мальчику и говорит:

– Ну а теперь, дружок, ты нам 
расскажешь маленький стишок!

Мальчик встает на табуретку 
и, прижимая подарок к груди, 
радостно декламирует:

– Ель зеленая опять у нас в 
квартире номер пять! Огоньки…

– Стой! – Дед Мороз вдруг 
подскакивает, хватается за ме-
шок и орет Снегурочке:

– Вырывай подарок! Кварти-
ру перепутали!

https://zasmeshi.ru.

Квартиру перепутали О подключении 
к «цифре»

«Как поймать цифровой 
телесигнал?»

(Звонок в редакцию)

Федеральным государ-
ственным унитарным пред-
приятием «Российская телеви-
зионная и радиовещательная 
сеть», филиалом «Свердлов-
ский областной радиотелеви-
зионный передающий центр» 
25.12.2017 года был произве-
ден запуск передатчика на пе-
редающей станции цифрового 
вещания в городе Нижний Та-
гил, транслирующего первый 
(РТРС-1) и второй (РТРС-2) 
мультикомплексы. Таким обра-
зом, жителям стали доступны 
20 обязательных общедоступ-
ных общероссийских телеви-
зионных программ в отличном 
качестве совершенно бесплат-
но, без абонентской платы.

Цифровой пакет РТРС-1 включает в себя программы: «Первый ка-
нал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия-24», 
«Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Общественное телевидение 
России», а также три радиопрограммы: «Радио России», «Маяк», «Ве-
сти ФМ».

Цифровой пакет РТРС-2 включает в себя программы: «РЕН-ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», 
«ТНТ», «Муз-ТВ».

Для подключения к цифровому телевидению от РТРС не нужно об-
ладать специальными знаниями и навыками. Чтобы принять сигнал, 
необходимо подключить к телевизору, поддерживающему прием сиг-
нала в формате DVB-T2, обычную дециметровую антенну. Для телеви-
зоров старше двух лет необходимо приобрести специальную пристав-
ку в магазине бытовой техники (стоимость оборудования начинается 
от 1200 рублей и возрастает в зависимости от его функциональности).

Также специалисты центра консультационной поддержки населения 
Свердловского филиала РТРС оказывают бесплатные консультации 
по вопросам самостоятельного подключения к цифровому эфирному 
телевидению и дают рекомендации по выбору необходимого прием-
ного оборудования. 

Телефон центра консультационной поддержки: 
8(343) 310-11-33.

�� ТВ


